
                                      Договор на оказание услуг «Леди-фуршет». 

 

Рига «  »    2013г. 
 

  , именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

  , именуемый (-ая) в дальнейшем «Исполнитель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1.   Предмет договора. 

1.1 По договору оказания услуг, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услуги, 

указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2 Исполнитель  обязуется оказать следующие Услуги: 

1.2.1 установка столов по адресу 

  в количестве     столов. 

1.2.2 дополнительные материалы, инвентарь или продукты 
  . 

1.3 Дата выполнения услуги «  »   2013 г. 

1.4 Время выполнения услуги   до    
 

2.   Права и обязанности сторон. 

2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1 Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2 Оказать услуги в срок, указанный в п. 1.3 и 1.4 настоящего договора. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Обеспечить безопасность и сохранность  предоставленного реквизита  Исполнителя. 
2.2.2 Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.1.4 настоящего договора. 

2.3 Заказчик  имеет право: 

2.3.1. В любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 
3.   Цена договора и порядок расчетов: 

3.1 Цена Услуг настоящего договора состоит из: 
3.1.1 Предоплаты  Исполнителю в размере 50% от суммы всех услуг    LVL. 

3.1.2 Выплаты  оставшихся 50% суммы после оказания всех услуг. 

3.1.3 Если заказ исполняется за пределами города    , Заказчик обязан 

предоставить транспорт,  либо компенсировать транспортные расходы в размере    LVL. 
3.1.4 Общая сумма к оплате     LVL. 

3.2 Оплата услуг осуществляется наличными либо перечислением, по заранее выставленному 

счету. 

 
4.    Условия исполнения заказа. 

4.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств по вине Заказчика, или 

препятствий со стороны третьих лиц, сроки выполнения и качество могут быть изменены. 

4.2 В случае переноса даты мероприятия на более поздний срок, Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя обо всех произошедших изменениях за 2 недели до планируемой даты исполнения 

заказа. 

4.3 В случае отмены заказа по необоснованным причинам, сумма предоплаты будет удержана 
Исполнителем. 

 
5.     Заключительные положения. 

5.1 Приложения (эскизы) к настоящему договору составляют неотъемлемую часть. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. 

 

Договор вступает в силу после внесения предоплаты и подписания договора обоими сторонами. 
 

Заказчик Исполнитель   


