
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на оказание услуг по организации банкета  

 

Ресторан «Вкусновица», именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

______________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить услуги по организации банкета, а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги. 

2. Время проведения банкета «___» _________ 2020 года с ____ часов до ____ часов «___» _________ 2020 

года 

3. Меню с указанием стоимости согласовывается путем визирования Заказчиком банкетного меню 

ресторана.  Последнее уточнение (изменение 1-5 человек) по меню и напиткам Заказчик производит не позднее 72 

часов до даты мероприятия. 

4. Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему соглашению устанавливается Сторонами по 

фактическому потреблению этих услуг в день проведения банкета, но не меньше ____________ ___руб. 

Стоимость меню: _______ Общее количество человек: _____ Сумма: __________ рублей за меню.  

Депозит в размере ____________. Данная сумма может быть использована для оплаты меню, а также 

продукции по бару и кухне от ресторана «Вкусновица»,». От суммы депозита взимается + 10% за обслуживание. 

Компании _________________ от ресторана «Вкусновица», предоставляется на безвозмездной основе:  

__________________________________________________________________________________________________ 

Условия продления работы ресторана и иных привлеченных лиц рестораном «Вкусновица» - обсуждается 

в индивидуальном порядке лично с Банкетным менеджером.  

5. Количество гостей, подлежащих банкетному обслуживанию, составляет _____ чел.  

6. Заказчик для бронирования дня банкета передает Исполнителю денежные средства в следующем порядке 

6.1 в размере __________ руб. (не менее 50% от предполагаемой стоимости банкета). Бронирование 

осуществляется только после оплаты.   

6.2. Платеж в 100 % объеме от общей стоимости услуг должен быть произведен не позднее дня проведения 

банкета (не позднее «___» _________ 20__ года) в общей сумме, указанной в п.4 настоящего соглашения, 

дополнительный заказ должен быть оплачен тоже в день банкета: до или после мероприятия «___» _________ 20__ 

года. 

Каждый внесенный платеж является задатком, обеспечивающим выполнение Сторонами их обязательств 

по соглашению. В случае отказа Заказчика от проведения банкета после внесения какого-либо из задатков или 

невнесения положенного задатка в указанный срок, что признается отказом Заказчика от проведения банкета 

Исполнитель вправе признать внесенный задаток (задатки) неустойкой и не возвращать его (их) Заказчику. 

6.3. Условия возврата задатка:  

6.3.1 в срок за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты мероприятия в размере 100% от суммы 

предварительной оплаты, если оплата была произведена наличными средствами в кассу Исполнителя. В случае, 

если оплата была произведена по банковской карте, Исполнитель удерживает 3% от суммы предоплаты комиссию 

за эквайринг. 

6.3.2 в срок за 7 (семь) календарных дней до даты мероприятия в размере 50% от суммы предварительной 

оплаты, если оплата была произведена наличными средствами в кассу Исполнителя. В случае, если оплата была 

произведена по банковской карте, Исполнитель удерживает 3% от суммы предоплаты комиссию за эквайринг. 

6.3.3 в срок за 6 (шесть) и менее календарных дней до даты мероприятия предварительная оплата не 

возвращается. 

7. По факту оказания услуг Исполнителем Заказчику при проведении окончательного расчета за оказанные 

услуги сумма задатка засчитывается для определения окончательной суммы платежа. 

8. Настоящее соглашение при условии его подписания вступает в силу с момента выполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного абзацем первым п.6 настоящего соглашения (после внесения первого задатка). 

9. Если в результате действий участников мероприятия Заказчика будет нанесен вред имуществу Ресторана, 

Заказчик обязан возместить такой вред в полном объеме. 

10. Другое 

● Приносить с собой алкогольные и безалкогольные напитки НЕ разрешается.  

● Приносить с собой продукты питания и безалкогольные напитки НЕ разрешается. 

● Для открытого мероприятия музыкальная программа НЕ отменяется и НЕ изменяется, НЕ разрешается 

ведущий, если иное не оговорено с Рестораном.  

● Для закрытого мероприятия вся программа и музыкальное оборудование согласовывается с Заказчиком. 



 

 

 

Исполнитель: Ресторан «Вкусновица», Якорная ул., 5А, ТРК «Охта Молл» 

 

Заказчик: (контактное лицо, паспортные данные, телефон):  

 

 

 

Заказчик______________________________       Исполнитель_______________________________ 

 
 


