
ДОГОВОР № _________ 

 

г. Москва                                                       «____» ________________ 2015 г. 

 

ЗАО «Мафия Вкуса», в лице Генерального директора Риоса Эспинозы Максима 

Джованновича, в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице Генерального директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны, а по отдельности «Сторона», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

приготовлению и доставке готового питания, далее «Питания» согласно Меню 

Исполнителя, далее «Меню», и заранее сформированного Заказчиком требования 

(Приложение №1 к настоящему договору), далее «Требование». 

1.2. Доставка готовых блюд осуществляется силами и за счет Исполнителя на по адресу: 

_____________________________________________________________________________  

1.3. Количество и ассортимент указываются в бланке Требования, составляемого на 

каждую поставку. 

1.4. Изменение цен на поставляемое Питание возможно в одностороннем порядке, при 

условии письменного уведомления Заказчика, не менее чем за 10 (десять) дней до 

вступления в силу изменений. 

 

2. Обязательства сторон. 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Передать Заказчику Питание надлежащего качества в одноразовых ланч боксах, 

специально предназначенных для разогрева в микроволновой печи, в соответствии с Меню. 

2.2. По факту поставки Питания оформить соответствующую товарную накладную. 

2.3. Поставлять Питание согласно прилагаемому Требованию Заказчика в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

2.4. Гарантировать качество поставляемого Питания. 

2.5. Подтвердить получение очередного Требования Заказчика при дублировании заказа 

по телефону. 

 

3аказчик обязан: 

2.6. Своевременно оформлять Требование, согласно Меню, и передавать его 

Исполнителю для реализации. 

2.7. После отправки очередного Требования Исполнителю по электронной почте    

info@mafiavkusa.ru  связаться с Исполнителем по телефону и продублировать заказ. 

2.8. Осуществлять проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

ассортименту, подписывать сопроводительные документы (товарные накладные). 

2.9. Оплачивать поставленное Питание в сроки, обусловленные настоящим договором. 

 

3. Сроки и порядок поставки. 

 

3.1. Требование передается Заказчиком Исполнителю для реализации в электронном 

виде, посредством электронной почты и дублируется по телефону: +7 (925) 001-95-38 

Питание заказывается и поставляется индивидуальными наборами на одну персону: 

3.2. Персональный комплект «Трехразовое питание» включает блюда завтрака, обеда и 

ужина на одну персону. 

3.3. Заказ блюд, доставляемых на следующий после заказа день, осуществляется до 15:00 

часов текущего дня. 
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3.4. Доставка заказа осуществляется силами и за счет Исполнителя до 08:00 часов  в день 

приема указанных блюд. 

3.5. Датой поставки заказа является дата поступления готовых блюд к Заказчику, 

согласно Товарной накладной.  

3.6. В случае поступления заказа датой текущего дня до 14:00 будет предоставлен 

дежурный обед и ужин до 16:00.     

 

4. Качество и безопасность товара. 

 

4.1. Качество и безопасность  поставляемых блюд должны полностью соответствовать 

требованиям законодательных актов РФ и санитарным нормам по использованию, 

изготовлению и хранению готовой пищевой продукции. 

4.2. Поставленное питание не может быть признано годным к употреблению, если оно 

имеет нарушенную упаковку, и подлежит замене Исполнителем в течение 2 часов с момента 

доставки Заказчику. 

 

5. Взаиморасчеты сторон. 

 

5.1. Взаиморасчеты сторонами производится в рублях. 

5.2. Стоимость питания за общий стол (диета №15) составляет: 

 Персональный комплект эконом «Трехразовое питание» - _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект; 

 Персональный комплект эконом «Завтрак» - _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект; 

 Персональный комплект эконом «Обед» _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект; 

 Персональный комплект эконом «Ужин» - _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект.  

5.3. Стоимость питания за индивидуальный стол (специальное питание по всем диетам, 

кроме №15) составляет: 

 Персональный комплект «Трехразовое питание» - _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект; 

 Персональный комплект «Завтрак» - _____ 

(_____________________________) рублей за один комплект;  

 Персональный комплект «Обед» - _____ (_____________________________) 

рублей за один комплект; 

 Персональный комплект «Ужин» - _____ (_____________________________) 

рублей за один комплект.  

 Доставка дежурного ужина оплачивается с учетом курьерской доставки 350 

рублей. 

5.4. Заказчик до 5-го числа каждого месяца перечисляет Исполнителю авансовый платеж 

в размере 10 000 р. 

5.5.  Оплата поставленного питания осуществляется Заказчиком ежемесячно до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным, путем безналичного перевода на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета, исходя из фактического объема, 

поставленного за месяц Питания.  

5.6. Счета для оплаты передаются Исполнителем Заказчику не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

5.7. При прекращении действия настоящего договора неиспользованная часть суммы 

аванса возвращается Исполнителем на расчетный счет Заказчика. 

 

6. Ответственность сторон. 

 



6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 

настоящему договору, Сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим 

убытки. 

 

7. Разрешение споров. 

 

7.1. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, могут быть переданы на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

8. Срок действия договора. 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами . 

8.2. Договор будет считаться законченным после выполнения всех взаимных обязательств 

и урегулирования всех расчетов между Сторонами. 

8.3. Договор считается пролонгированным  на один календарный год, если ни одна из 

Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до наступления даты окончания Договора 

письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный Договор. 

 

9. Порядок досрочного расторжения договора. 

 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон в случае 

невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

9.2. По всем другим основаниям настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

одной из Сторон, не ранее 10 (десяти) дней после получения другой стороной письменного 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору, действительны только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 

 

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: 

 ЗАО «МАФИЯ ВКУСА» 

Юр. адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 100, стр. 2 

Почтовый адрес: 109202, г. Москва, ул. 

Фрезерная 1, д. 2/1, стр. 10 

ОГРН 1097746055186 

ИНН/КПП 7713681404/771301001 

р/с 40702810138000004441 

к/с 30101810400000000225 

в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 

МОСКВА 

БИК 044525225 

E-mail: info@mafiavkusa.ru 

 
 

Заказчик: 
 

 

Подписи сторон: 



 

Исполнитель: 

 

Генеральный директор  

 

 

_____________________________ 

М.П.                            Риос Э. М. Д.                 
 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

М.П.                          

 
  



Приложение №1 

К договору №_________ от «____» ________________ 2015 г. 
 

 

Заявка 
 

№ Дата заявки Дата 

поставки 

Адрес 

доставки 

Вид 

«Меню» 

Кол-

во, 

шт. 

Сотрудник на 

приемке 

Примечание 

1        

2        

 ИТОГО:       

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо 

 

 

 

 

________________________________ 

 Фамилия И. О., подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Генеральный директор  

 

 

_____________________________ 

М.П.                            Риос Э. М. Д.                 
 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

М.П.                          

 

 


