
Договор № 30.07.15_ 

об организации питания 

 
г. Зеленоград                                                                                                              30 июля 2015 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Лэвиш плюс», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Красникова Р.С., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Учебно-Образовательный 

Центр «Академия Дополнительного Профессионального Образования»», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Черняевой Татьяны Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по организации 

питания обучающихся и сотрудников Заказчика. 

1.2.  Организация питания осуществляется по адресу Исполнителя: г. Зеленоград, 

корпус 1649, Кафе «New York», а в случае письменного уведомления - по другим адресам в 

интересах Заказчика и Исполнителя. 

1.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую информацию о режиме 

работы, ассортименте и, при необходимости, количественных характеристиках каждого блюда, 

его составе, способе приготовления и цене. 

1.4. Исполнитель может дополнительно согласовывать с Заказчиком режим работы, графики 

питания. 

1.5.  Услуги питания обучающиеся и сотрудники Заказчика оплачивают Исполнителю 

самостоятельно. 

1.6.  Выбор и заказ блюд по другим адресам, определяемым Заказчиком, осуществляется 

исходя из информации, размещенной на сайте Исполнителя ________________________________. 

1.7. Обслуживание Заказчика проводится по режиму рабочего времени Исполнителя. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить необходимое для выполнений условий договора помещение, 

соответствующее санитарным нормам и правилам. 

2.1.2. Следить за своевременным и обязательным прохождением обслуживающим 

персоналом медицинских и профилактических осмотров. 

2.1.3. Обеспечить высокое качество приготовления блюд в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

2.1.4. Соблюдать противопожарные и иные требования безопасности. 

2.1.5. Предоставлять обучающимся и сотрудникам Заказчика всю необходимую в 

соответствии Законом о защите прав потребителя информацию. 

2.1.6. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех претензиях и пожеланиях 

обучающихся и сотрудников Заказчика, а также претензиях и пожеланиях Исполнителя, 

возникающих в ходе реализации данного Договора.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить своим обучающимся и сотрудникам информацию о месте организации 

питания с указанием адреса, режиме работы Исполнителя, средних ценах на ассортимент 

предлагаемой продукции питания. 

2.2.2. Предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для 

организации питания обучающихся и сотрудников. 

2.2.3. Получая услугу на территории Исполнителя соблюдать этикет, нормы и правила 

поведения в заведении общественного питания. 

2.2.4. Немедленно письменно информировать Исполнителя обо всех претензиях и 

пожеланиях к Исполнителю и его сотрудникам от обучающихся и сотрудников Заказчика, 

возникающих в ходе реализации данного Договора. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие в связи с выполнением условий договора, стороны 

намереваются решать путём переговоров, при невозможности достижении согласия споры 

подлежат разрешению в судебном порядке.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до 29 июля 2016 года. Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не 

предупредит другую в письменном виде о прекращении действия Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной Стороны, 

при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

– по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

   Исполнитель                                                                                        Заказчик 

 

 

ООО «Лэвиш плюс»                                                              ООО Учебно-Образовательный Центр 

                                                                                                 «Академия Дополнительного 

                                                                                                 Профессионального Образования» 

125502, г.Москва, ул.Петрозаводская                                 124365, г.Москва, г.Зеленоград, корп.1650, 

 Д.11, корп.3, пом.1, ком.9.                                                   пом.10,15,16. 

ИНН/КПП 7735525423/773501001                                       ИНН/КПП 7735144682/773501001 

ОГРН 1067760304314                                                            ОГРН 1157746571146 

Р/с 40702810938150106279                                                   Р/с 40702810918000000025 

в Зеленоградском ОСБ №7954, «Сбербанк                         в ОАО «РОСТ БАНК» 

России» ОАО г.Москва. БИК 044525225                            БИК 044585937 

к/с 30101810400000000225                                                    к/с 30101810200000000937 

в Отделении №2 Главного управления ЦБ                                                                                    

                                                                                                 РФ по Центральному федеральному 

                                                                                                 округу г. Москва. 

(499) 995-02-58, (499) 995-08-10                                           (499) 729-93-01, (499) 729-92-31 

                                                                                                 www.academia-zelenograd.ru 

                                                                                                 E-mail: info@academia-zelenograd.ru 

 

 

Генеральный директор ООО                                                Генеральный директор ООО 

«Лэвиш плюс»                                                                       Учебно-Образовательный Центр 

                                                                                                 «Академия ДПО» 

 

 

 

_______________________/ Красников Р.С./                     _______________________/Черняева Т.А. / 

http://www.academia-zelenograd.ru/
mailto:info@academia-zelenograd.ru

