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ДОГОВОР № __

г. Владимир								«___» ____________ 200__ г.

____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ действующего на основании _________, с одной стороны, и ИП Сайков М.В., действующее на основании Свидетельства 308332705300036 о государственной регистрации серии 33 номер 001461089, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется организовать заказ обедов при помощи Сервиса «Система Заказов «Обедикс.Ру». 
Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги Исполнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем. 
В рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель по требованию Заказчика обязуется предоставить копию действующего санитарно-гигиенического заключения на производство, с которого будет осуществляться доставка обедов. 

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ

 Заказчик направляет Исполнителю виртуальную заявку по форме размещенной на сайте www.obedix.ru, не позднее 23.00 дня предшествующему дню поставки.
Доставка заказанных обедов по адресу: __________________________________________________.
Доставка обедов осуществляется с _____ часов до ____  часов по московскому времени.
Заказчик обязуется принимать заказанные обеды у курьера по накладной. При расхождении заказа с фактически доставленным количеством блюд вносить соответствующие пометки в накладную. 
Доставка обедов осуществляется в рабочие дни. 


СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору в соответствии с п. 1.1., устанавливается Исполнителем на день принятия заказа от Заказчика в соответствии с прейскурантом Исполнителя и производится по безналичному расчету.

СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

За выполненные работы Исполнитель выставляет Счет на дату  последнего рабочего дня расчетного периода, который Заказчик обязан оплатить в течение 3 (трех) банковских дней после выставления Счета, копию Счета Исполнитель предоставляет Заказчику посредством факсимильной или электронной связи.
Заказчик обязуется осуществить Исполнителю предоплату от предполагаемой суммы сделки. Сумма предоплаты рассчитывается по формуле E=x*y*z, где x - количество человек в компании Заказчика, y - стоимость товара, z - количество рабочий дней в расчетном периоде.
Стороны договорились считать расчетным периодом первое и пятнадцатое число каждого месяца. В случае если первое или пятнадцатое число попадает на выходной день, Исполнитель выставляет Заказчику счет в первый рабочий день, следующий за выходными.
В случае пропуска срока платежа, определяемого в соответствии с п. 3.1. Договора, Исполнитель приостанавливает выполнение своих обязанностей предусмотренных п. 1.1 Договора. Возобновление работ по Договору может быть произведено только после полного погашения Заказчиком его задолженности перед Исполнителем.
В случае нарушения срока платежа, определяемого в соответствии с п. 3.1. Договора, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1 % от суммы счета за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы счета.
Копию платежного поручения, с отметкой банка, Заказчик обязан в однодневный срок направить Исполнителю посредством факсимильной связи. 
Обязанность по оплате считается выполненной Заказчиком с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель обязуется ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за расчетным месяца предоставлять Заказчику посредством факсимильной или электронной связи акт выполненных работ.  В случае не предоставления Заказчику акта выполненных работ в указанный срок, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафных санкций в размере 0,1 % от суммы счета за каждый день просрочки. 


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Ответственность Сторон за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, порядок возмещения убытков понесенных Стороной в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств другой Стороной определяется в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует Заказчику высокое качество оказываемых услуг и несет ответственность за доставку некачественных обедов, в случае пищевого отравления или иного ухудшения состояния здоровья сотрудников Заказчика, произошедшего, при условии, что причинно-следственная связь между наступившими неблагоприятными последствиями и доставленными Исполнителем обедами, будет установлена медицинским путем. 
Ответственность за соблюдение правил хранения обедов после их приема несет Заказчик.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев 
Действие Договора может быть прекращено досрочно по письменному соглашению Сторон.
Договор может быть пролонгирован на следующие двенадцать месяцев по соглашению Сторон. Сторона, заинтересованная в пролонгации Договора,  должна в письменном виде сообщить о своем намерении за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты окончания настоящего Договора.   
Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель:
ИП Сайкова М.В.
Место нахождения: г. Владимир, ул. Мещерская, д.6
Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 
д. 22, кв. 111
ИНН 332700640310
Счет № 40802810400010900302 в филиале ОАО национальный банк «ТРАСТ» в г. Владимир
К/с 30101810200000000761
БИК 041708761
Заказчик:

______________________________ М .В. Сайков.
________________________________.
 «____»__________________ 200_ г.
«____»__________________ 200_ г.
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