«_____»____________ 20____г.

СТОРОНА «А»

№ ________________________

Данные ребенка
Имя

Фамилия

Пол:

Дата рождения

Полных лет

М

Ж

школа и класс / детский сад

Увлечения
Домашние животные (клички)

Любимый фильм/мультфильм
Любимые игры

Откуда узнали о Веселых Джунглях
Мечты

Законный представитель ребенка (родитель, опекун, усыновитель)
Фамилия

Имя

Отчество

Мобильный телефон

Электронная почта
Паспорт:

Адрес регистрации:

МЕРОПРИЯТИЕ
Дата и время

Итоговая стоимость МЕРОПРИЯТИЯ ________________________________ рублей
день

месяц

год

время начала

время окончания

Количество гостей:

Вид мероприятия

Доп. услуги
Услуга «Вынос торта» 1000р.

(_________)

_____________________________

(_________)

Услуга «Личный официант» 2500р.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
График оплаты
Место оказания услуг
Адрес ПАРКА «Веселые джунгли»

________________________________________ рублей



предоплата _______________________ рублей в момент заключения Договора.
доплата __________________________ рублей в день проведения Мероприятия

г. Красногорск, ул. Знаменская, д.5

СТОРОНА «А»

ООО «РУ4КИДС СЕРВИС», в лице представителя, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и Заказчик, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по предоставлению Заказчику услуг по организации и проведению
мероприятия с питанием или без питания (далее – «Мероприятие») в
соответствии с перечнем, указанным на СТОРОНЕ «А» настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. организовать и провести Мероприятие надлежащим образом и в
надлежащий срок, указанный на СТОРОНЕ «А» настоящего договора;
2.1.2. предоставить для проведения Мероприятия доступ Заказчика на
территорию Парка приключений и активного отдыха «Веселые джунгли»
(далее по тексту - Парк) или на иной территории, согласованной сторонами,
по адресу, указанному на СТОРОНЕ «А» настоящего договора.
2.1.3. соблюдать при исполнении обязанностей законодательство РФ, а
именно Закон РФ «О защите прав потребителей», Постановление
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания
услуг общественного питания», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», ФЗ «О техническом регулировании»;
2.1.4. по запросу Заказчика предоставить прейскурант цен.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. произвести оплату в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, а
также надлежащим образом выполнить иные обязательства, указанные
ниже;
2.2.2. одновременно с оформлением заказа предоставить Исполнителю
информацию, необходимую для выполнения Договора;
2.2.3. подтвердить количество гостей на Мероприятии и заказ услуг
общественного питания не менее чем за 3 дня до начала Мероприятия (если
не был заключен отдельный Договор оказания по организации выездного
питания), отсутствие подтверждения является подтверждением изначально
заявленного количества гостей;
2.2.4. прибыть в место проведения Мероприятия, указанное в п.2.1.2. не
позднее чем за 15 минут до его начала.
2.3. Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение обязательств
по Договору, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом
выполняет
свои обязательства, при этом Исполнитель не несет
ответственности за неоказание и/или ненадлежащее оказание услуг по
Договору и их стоимость Заказчику не возмещается.
2.4. Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц по
своему усмотрению.
2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением Договора,
не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.
2.6. Заказчик не имеет права проносить для употребления территорию
Центра продукты питания и напитки, приобретенные у третьих лиц.
2.7. В ходе проведения Мероприятия Заказчик имеет право осуществить
дополнительный заказ услуг, в таком случае, обслуживание Заказчика
осуществляется за дополнительную плату, в общем порядке (порядке общей
очереди).

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Сторонами в графе «ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ» (СТОРОНА «А») настоящего Договора.
3.2. Предоплата 20 % от обще суммы заказа.
3.2.1. Услуга «вынос торта» 1000 рублей.
3.2.3 . В Случае отправления заказчик претензий не имеет.
3.2.4. При услуге «вынос торта»своего торта на территорию парка Заказчик Обязан предоставить
чек о покупке торта, или же чек с продуктами на ваш торт.
3.2.2. Вторая часть (доплата) подлежит оплате не позднее, чем за 15 минут до начала проведения
Мероприятия.
3.3. Оплата осуществляется наличными денежными средствами или банковской картой в кассу
Исполнителя.
3.4. По окончании Мероприятия, не позднее дня его проведения, Стороны подписывают Акт об
оказанных услугах. В случае если в указанный срок акт об оказанных услугах не будет подписан
Заказчиком при отсутствии мотивированного возражения от его подписания и претензий по
услугам, то акт считается подписанным, а услуги – оказанными в полном объеме.
3.5.При услуге «вынос торта» в случае отравления претензий не имею.
3.6 стоимость услуги «личный официант» 2500.
4. Сроки оказания услуг.
4.1. Время проведения Мероприятия указано на СТОРОНЕ «А» настоящего договора.
4.2. В случае возникшей необходимости, по просьбе Заказчика, при условии согласования с
Исполнителем не менее чем за 5 суток, сроки проведения Мероприятия могут быть изменены
при наличии свободного (не заказанного другими клиентами) времени.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. В случае отказа Заказчика от проведения Мероприятия Исполнитель возвращает Заказчику
оплаченную сумму в течение 10 календарных дней, за вычетом фактически понесенных и
документально подтвержденных расходов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.2.2.4. Договора,
Исполнитель имеет право сократить программу Мероприятия, проводимого в зале торжеств, без
возмещения Заказчику стоимости неоказанных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться сторонами путем переговоров. В противном случае спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
6.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем
полученных персональных данных Заказчика и его ребенка при оказании Исполнителем услуг
и/или при проведении Исполнителем маркетинговых исследований, так же Заказчик согласен
получать рекламные и информационные материалы по указанным в настоящем договоре
(СТОРОНА «А») каналам связи, в том числе сотовой, телефонной связи и электронной почте.

2.8 Заказчик осуществляет минимальный заказ на человека 800 рублей.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «РУ4КИДС СЕРВИС»
Место нахождения:143405, Московская область, Красногорский район, г.
Красногорск, ул. Знаменская, д.5
ИНН 5024149320
КПП 502401001 ОГРН 1145024008414
Расчетный счет 40702810900000003517
в АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Корреспондентский счет 30101810200000000700
В лице представителя (по доверенности) №08 от 01 января 2015 г.
______________________ ______________________________________
м.п. подпись

ЗАКАЗЧИК
Физическое лицо, указанное в графе
«Законный представитель ребенка»
(СТОРОНА «А»)

___________________________ ______________________________
подпись
Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
по договору возмездного оказания услуг.
Услуги по договору оказаны в полном объеме.
Стороны претензии друг к другу не имеют.

Заказчик _____________________________
Подпись, ФИО

Исполнитель _______________________
подпись, ФИО, м.п.

Бланк заказа
Кол-во персон
ФИО
Телефон

Приложение к договору

Время

Дата

Выход
порции в
граммах

Наименование

Холодные закуски
Соленья (огурцы,чеснок маринный,помидоры,перец)
300
Ассорти из свежих овощей и зелени
500
Ассорти сырное (Дор Блю,мацарелла,пармезан)
250
Мясная тарелка (карбонад,буженина,ветчина с
индейкой)
250
Фруктовая ваза (2 вида
1000
винограда,груша,яблоко,киви,мандарины)
Горячие закуски

Жульен с грибами
Жульен из курицы

100
100
100
160
160
150
160
150
100
120
150
200
200

Отворная кукуруза
Хот-дог датский
Хот-дог по французски
Нагетсы
Чизбургер
Куриные крылышки
Картофель фри
Картофель по-деревенски
Картофельные смайлики
Сэндвич с индейкой
Сэндвич с ветчиной
Сырные палочки

6 шт

Кол-во Цена

400
600
750
750
1200
300
180
150
180
180
180
200
250
130
150
180
230
230
180

Горячие блюда

Рис с овощами
Дорада с овощами
Запеченные баклажаны
Картофельное пюре со стейком из лосося в
томатном соусе

Каре барашка с овощами
Картофель с тушенными овощами
Макароны с сыром
Картофельное пюре с рыбной котлетой
Картофельное пюре со стейком лосося
Шашлык из курицы
Шашлык из свиной шейки
Фетучини с курицей и грибами
Паста "Карбонара"
Плов с бараниной
Стейк из свинины с овощами гриль

150
350
200

120
700
310

180
280
300
170
120/150
120/150
100
100
350
200
250
390

700
780
200
190
290
290
240
240
300
330
280
550

Сумма

Салаты
Салат "Цезарь"
Салат "Столичный"
Салат Греческий с брынзой

Тёплый салат со свининой

200
200
250
250

400
300
400
250

330
320
350
400
330
360
380
85
380
420

500
500
500
500
500
500
500
550
500
550

0,5

400
400
400
90

Пицца

Пицца "Дары Моря"
Пицца "Маргарита"
Пицца"Пепперони"
Пицца"Гавайская"
Пицца"Груша с горнизолой"
Пицца"Четыре сыра"
Пицца с тунцом
Пицца"Суприм"
Пицца"Кальцоне"
Пицца"Веселые Джунгли"
Пицца "Ветчина с грибами"

Морс клюква
Морс малина
Домашний компот
Аква Минерале

Напитки
1л
1л
1л

Десерты
Мороженное
Торт "Тирамису"
Чизкейк "Тирамису"
Чизкейк "Нью-Йорк"
Торт "Манго и Маракуйя"
Чизкейк Ореховый
Чизкейк Шоколадный
Чторт Три шоколада
Малиновая бомба
Маффин шоколадный
Маффин ванильный
Мюсли
Пироженое Шоколадный"северен"

50

100
160
210
180
210
210
210
210
180
120
120
90
180

Супы
Куриный с лапшой

180

Крем-суп грибной

230

180

Сырный-крем суп

230

180

230

180

Римский суп

Роллы
Филадельфия(рис, нори, сыр

220

320

270

260

280

350

280

370

филодельфия, лосось, огурец)
Калифорния(тобико, рис, нори, майонез,

снежный краб, авокадо)
Нежный марсель(рис,нори,тунец,сыр

филодельфия)
Супер Ролл (угорь, лосось, сыр
филадельфия, авокадо, рис, нори)

