
СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ  
ШАШЛЫЧНИК.РУ 

 
г. Москва «____» ____________ 2020г 
 
_______________________________________________ в лице  _____________________________ 

действующего на основании данного Соглашения, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и гражданина/гражданки РФ __________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, ДОГОВОРА 
1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется выполнять следующую услугу, работу: 

• приготовление и подачу блюд  см. приложение к Соглашению 
• общая стоимость Соглашения __________ ₽ 
• дополнительно: примечания 

2. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
2.1 Место оказания услуги: ГО ________, поселок …., ул. ……, дом ….. 
2.2 Дата и время оказания услуги: «____» ____________ 2020г, время подачи блюд  

• 15:00 _________________ 
• 17:00 _________________ 

2.3 Во время выполнения работ Исполнитель не обязан следовать установленному внутреннему трудовому 
распорядку, предусмотренному для сотрудников, служащих Заказчика. Однако, Исполнитель будет 
принимать во внимание обычные, оговоренные часы работы в офисе, локации, площадке, ресторане, кафе, 
частном домовладении, коттеджном поселке, фестивале Заказчика. 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГУ, РАБОТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. За выполнение услуги, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, Заказчик выплачивает 
Исполнителю вознаграждение в сумме __________ рублей;	двумя частями 	

а) гарантийный взнос 60% (___________ ₽)	–	возврату не подлежит	
б) доплата по соглашению 40% (___________ ₽)	

3.2. Расчет с Исполнителем за проделанную работу производится по ее окончанию, если иное не 
предусмотрено. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1 Настоящее Соглашение заключено на срок с ____ ____________ 2020г г. по ____ ____________ 2020г 
4.2 Соглашение может быть расторгнуто до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5. ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1 Исполнитель обязан выполнять услугу, работу добросовестно, квалифицированно и в предусмотренный 
срок. 
5.2 Изменения условий настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде 
Дополнения к настоящему Соглашения 
5.3 Спорные вопросы по настоящему Соглашению, если они не урегулированы Сторонами мирным путем, 
решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4 Настоящее Соглашение, информация и документация, получаемые в ходе реализации Соглашения, 
будут считаться конфиденциальными, и стороны обязуется их не разглашать их без взаимного согласия. 
5.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, будет применяться 
соответствующее действующее законодательство Российской Федерации. 
5.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 

7. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик: 
___________________________________ 
Паспорт _________________,  
Выдан: _____________________ г Москвы 

Исполнитель:  
______________________________________ 
Паспорт:   
Выдан: г. Москве  
_______________________________ 

 
 

     ________________________________ ______________________________ 
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