
ДОГОВОР
на оказание услуг общественного питания

г. Москва «21 » января 2020 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт 
современного академического образования», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора 
Астаниной Л.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной 
стороны и ООО «Шанс» в лице Ромашенко А.А. действующая на основании Устава именуемая в 
дальнейшем «Организация», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Организация обязуется оказывать 

услуги общественного питания определенного объема и качества студентам, а так же 
сотрудникам Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:

2.1.1. Обеспечить горячим питанием студентов и сотрудников Заказчика.
2.1.2. Обеспечить надлежащий уровень обслуживания.
2.1.3. Оказывать следующие виды услуг:

- обеспечить завтраком, горячим обедом, а если потребуется и ужином;
- обеспечить безалкогольными напитками (соки, чай, вода)

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить помещение для оказания услуг по организации питания по адресу: г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7-я, д. 14, г. Москва, улица Саратовская, дом 31
2.3. Организация имеет право:
2.3.1. Оказать студенту либо сотруднику Заказчика в обслуживании, если:
- студент или сотрудник находится в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
- действия студента либо сотрудника угрожают жизни и здоровью персонала Организации;
- требуемое обслуживание не согласованно с Заказчиком.
2.3.3. Обо всех возникших инцидентах незамедлительно информировать Заказчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Частично или полностью отказаться от выставленных счетов, если данное 
обслуживание не согласованно с Заказчиком в соответствии с п. 2.1.3. настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Организация предоставляет Заказчику счет за услуги общественного питания.
3.2. Оплата счетов производится в течении 5 дней с даты получения оригинала счета, счета- 
фактуры и акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет организации.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
4.1. Стороны могут предъявлять взаимные претензии по фактам нарушений обязательств в 
течении всего срока действия настоящего договора.
4.2. Претензии рассматриваются в течении 15 дней с момента получения.
4.3. При невозможности разрешить возникшие противоречия между сторонами путем 
переговоров спор передается на разрешение в суд.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Организация вправе не отказывать услуги по общественному питанию лицам, не 
являющимися сотрудниками или студентами Заказчика.



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 5 
(пять) лет.
6.2. Если не одна из сторон настоящего договора за 15 дней до окончания срока его действия 
не уведомит другую сторону о намерении прекратить действие договора, то последний 
считается пролонгированным на тот срок на тех же условиях.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Организация»«Заказчик»

АНО ВО «МИСАО»

109129, г.Москва, Текстильщиков 11-

ООО «ШАНС»

109382, г. Москва, 
ул. Мариупольская, д. 6, офис 30


