Договор №_
на обеспечение медицинским обслуживанием
г. Хабаровск

«<^>> f / ^ U ^ t

/ .

2012 г

^

именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
в
лице ^ ^ u / z f fc/KS/prt ,
2<//s<n/sУ/
действующего на основании
,
с одной стороны, и
, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
О J/ "
действующего на основании ШЮО-^У^ , с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

ООО и №тСШ7Г) "

!

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом настоящего Договора является^ оказание Исполнителем услуг по
медицинскому обслуживанию работников и учащихся c m ( р п у ш ) * _ , именуемых
в дальнейшем «Клиенты».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.2.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.Обеспечивать возможность получения Клиентами в заведении Исполнителя
медицинских услуг надлежащего качества.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Информировать своих работников и учащихся о наличии возможности
получения у Исполнителя медицинских услуг на условиях настоящего
Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При осуществлении своей деятельности, предусмотренной настоящим
Договором, Стороны самостоятельно несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель предоставляет в своем заведении медицинские услуги Клиентам в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Услуги оказываются в соответствии с внутренним распорядком и режимом
работы Исполнителя.
4.3. Выбор времени посещения заведения Исполнителя осуществляется каждым
Клиентом самостоятельно с учетом режима работы Исполнителя.
4.4. Выбор медицинских услуг осуществляется каждым Клиентом самостоятельно по
прейскуранту цен Исполнителя.
4.5. Оплата оказанных услуг осуществляется каждым Клиентом самостоятельно,
согласно выполненной медицинской услуги.
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5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного согласия другой
Стороны.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора с «

20 / Л г. по «

»

2 0 г .

6.2. Действия настоящего Договора автоматически продляется на каждый
последующий год, если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия
настоящего договора не уведомит письменно другую Сторону о своем желании прекратить
действие настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
обязательным письменным уведомлением другой Стороны за один месяц до предполагаемой
даты расторжения Договора.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

СГГ //{/$ ^/tt^tufs/A/f/Csss)

2
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Договор №
на обеспечение питанием
г. Хабаровск

2012 г

^HjX-^UCc
Z
,
именуемое _ в
дальнейшем
«Исполнитель»
в
лице .
CUttefa
,
действующего на основании L £ - -fr
с одной стороны, и
_ , именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице £ gtf-tyU/^&w&JtJCl-действующего на основании
, с другой стороны,'далее совместно именуемые
«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по
обеспечению питанием работников и учащихся
_, именуемых в
дальнейшем «Клиенты».

№0, Стсугуу?'

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.2.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.Обеспечивать возможность получения Клиентами в заведении Исполнителя
услуг общественного питания надлежащего качества.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Информировать своих работников и учащихся о наличии возможности
получения у Исполнителя услуг общественного питания на условиях настоящего
Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При осуществлении своей деятельности, предусмотренной настоящим
Договором, Стороны самостоятельно несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Исполнитель предоставляет в своем заведении услуги общественного питания
Клиентам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
4.2. Услуги оказываются в соответствии с внутренним распорядком и режимом
работы Исполнителя.
4.3. Выбор времени посещения заведения Исполнителя осуществляется каждым
Клиентом самостоятельно с учетом режима работы Исполнителя.
4.4. Выбор блюд осуществляется каждым Клиентом самостоятельно по прейскуранту
цен (меню) Исполнителя.
4.5. Оплата оказанных услуг осуществляется каждым Клиентом самостоятельно,
согласно сделанному им заказу.
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5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного согласия другой
Стороны.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора с «

ШШХ^Я 20/Л

г. по «

г.

6.2. Действия настоящего Договора автоматически продляется на каждый
последующий год, если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия
настоящего договора не уведомит письменно другую Сторону о своем желании прекратить
действие настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
обязательным письменным уведомлением другой Стороны за один месяц до предполагаемой
даты расторжения Договора.
й

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

i l f j С£>а&шиса~ ё. A

VWjl C^fy

ЫМ/Ш

с

8. ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

iff

'

i

У^иа^^Л

2

