
 

Договор N _____ 

оказания услуг по питанию 

п. Новый городок         "___"________ ____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАР», именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Борисенко Л. А., действующей на основании Устава, 

с одной стороны, и  

_________________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора.  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания 

ребенка _________________________________________ в образовательном учреждении в период 

функционирования летнего лагеря, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Сроки оказания услуг: 14 (Четырнадцать) дней. 

1.2.1. Начало оказания услуг: "01" июня 2021 г. 

1.2.2. Объем услуги: завтрак, обед. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора качественно и в 

установленные сроки. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1.  Стоимость 1 рациона питания в день (завтрак, обед) составляет 220,00 (Двести двадцать) 

рублей (завтрак – 100 рулей, обед – 120 рублей), включая НДС 20%.  

3.2. Услуги оплачиваются ежедневно в день оказания услуг, путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3. Заявка на питание подается (предварительная) на неделю, корректировки вносятся: в среду 

на понедельник, вторник, среда, и в пятницу на четверг и пятницу. В экстренных случаях не позднее 

чем за сутки до дня оказания услуг. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: ___________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________, 

_______________________________________ 

паспорт серии ________ N ________________, выдан "___"_________ ____ г. ___________ 

_________________________________________________ 

код подразделения: _____________. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАР», 

Юридический адрес: 117570, г. Москва, ул. Днепропетровская, дом 18Б, этаж 2, пом. 2.15 

р/с 40702810500070004480 

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

 

  _________________ /______________/               ________________/ Л. А. Борисенко /  


