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РЕСТОРАН & БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ *** КАФЕ & ПИРОГОВАЯ *** ДОСТАВКА ПИРОГОВ    

ДАТА:                            2022 г.
КОЛ-ВО ПЕРСОН ВЗРОСЛЫХ: _____ КОЛ-ВО ПЕРСОН ДЕТЕЙ: _____
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с ________ по  ___________

1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ЦЕНА

1.1 Настоящий Договор-заказ оформляется при условии готовности Заказчика внести задаток, указанный в п. 2.1, и имеет силу гражданско-правового договора. 

1.2 Цены банкетного меню действительны на дату заказа и фиксируются при условии внесении Заказчиком задатка указанного в п. 2. Сумма заказа фиксируется в Спецификации блюд и напитков. 

1.3 Заказчик по своему усмотрению и вкусу выбирает блюда и напитки из банкетного меню Русского ресторана "Расстегай".

При желании Заказчика заказать блюда отсутствующее в банкетном меню, Администратор совместно с Шеф-поваром Ресторана согласовывают их и извещают об этом Заказчика.

1.4 Заказчик обеспечивает возможность подачи блюд в соответствии с п. 3.2. В противном случае, претензии по качеству блюд, а именно: температура подачи, жесткость и (или) заветренность мяса, 

вялость зелени и т.п. Заказчиком не предъявляются и Рестораном не рассматриваются.

2 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ, СУММА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

2.1 Заказчик обязан внести задаток в размере не менее 5 000 рублей (в счет оплаты банкета) тем самым бронируя банкет на указанную в бланке-заказе дату.

2.2 При общей сумме заказа банкета в малом банкетном зале на 2 этаже ресторана (далее - "Малый зал")

- более 35 000 рублей - предоставляется индивидуальное пользование Малый зал на период проведения банкета;

- более 65 000 рублей предоставляется индивидуальное пользование на период проведения банкета Малым залом гостевой зоны ресторана на 2 этаже в целом, 

путем закрытия ресторана 2 этажа на банкетное обслуживание.

Сумма заказа банкета в большом банкетном зале на цокольном этаже ресторана (далее - "Большой зал") расчитывается из расчета не менее 2000 рублей на 1 (одну) персону. 

Заказчик имеет право выбрать желаемую сумму банкета путем заказа блюд и напитков, и/или также оплатив недостающую сумму в форме арендной платы.

2.3 Заказчик обязан оплатить всю сумму в соответствии со спецификацией блюд и напитков не позднее, чем за 7 дней до даты банкета.

2.4 При отказе Заказчика от банкета до даты банкета:

- за 14 дней и более - Ресторан обязуется возвратить 100% предоплаты, осуществленной Заказчиком;

- за 7 - 13 дней - Ресторан обязуется возвратить 60% предоплаты, осуществленной Заказчиком;

- за 5 - 6 дней - Ресторан обязуется возвратить 30% предоплаты, осуществленной Заказчиком;

- за 3 - 4 дня - Ресторан обязуется возвратить 15% предоплаты, осуществленной Заказчиком;

- за 1 - 2 дня и в день банкета - Ресторан обязуется возвратить 0% предоплаты, осуществленной Заказчиком.

2.5 Разница между суммой предоплаты, осуществленной Заказчиком, и суммой возвращенной Рестораном предоплаты признается безусловной неустойкой по вине Заказчика.

2.6 Общая сумма заказа банкета может быть изменена по инициативе Заказчика:

- в сторону увеличения - неограниченно, но с учетом количества гостей не более чем 50 человек для банкета в Малом зале и 100 человек для банкета в Большом зале;

- в сторону уменьшения - не более чем на 10% с учетом ограничений в п. 2.2. В данном случае, при изменении количества гостей в меньшую сторону 
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Заказчик выбирает недостающую сумму заказом блюд по кухне.

2.7 Отказ Заказчика от заказанных блюд без изменения количества гостей не допускается.

2.8 Изменение общей суммы заказа банкета Заказчиком допускается не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения банкета.

3 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

3.1 Русский Ресторан "Расстегай" обязуется (при получении 100% оплаты за банкет):

- расставить и сервировать столы для банкета с учетом пожеланий Заказчика;

- приготовить и подать блюда и напитки на банкет в соответствии со спецификацией блюд и напитков согласно утвержденным технологическим картам и нормам выхода блюд.

3.2 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ Заказчику и/или гостям банкета приносить с собой продукты питания не оговоренные в спецификации блюд и напитков.  (!)

В случае нарушения данного запрета Ресторан оставляет за собой право досрочно прекратить банкетное обслуживание Заказчика без возврата оплаченной суммы. (!)

3.3 Время подачи блюд:

- горячие закуски, холодные закуски, салаты к началу банкета;

- первое горячее ______:______;

- второе горячее ______:______;

3.4 Время проведения банкета (оказания услуги) ограничивается 6 (шестью) часами, но не позднее 24:00. По истечении указанного времени Заказчик обязан обеспечить освобождение банкетных залов.

3.5 По окончании банкета Заказчику предоставляется чек-оплата банкета на сумму указанную в спецификации блюд и напитков.

3.6 В случае дополнительного заказа блюд и/или напитков в процессе проведения банкета Заказчик обязуется оплатить их 

в соответствии с представленным гостевым счетом не позднее 23.30 часов в день проведения банкета.

3.7 При отсутствии заказанной музыкальной программы состав музыкального сопровождения выбирается на усмотрение Ресторана. Индивидуальный заказ песен осуществляется 

за дополнительную плату, согласно прейскуранту на услуги.

3.8 Заказчик обязуется покинуть Ресторан не позднее 00:15. В случае задержки взимается плата из расчета 1500 руб./час. Оплата производится в том числе и за не полный час как за полный.

3.9 Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Ресторана и возмещает стоимость согласно акта о порче имущества, составленному Администратором на основании

ведомости стоимости ТМЦ подлежащих возмещению, утвержденной Рестораном.

3.10 В рамках настоящих правил Заказчик обладает правами и несет ответственность самостоятельно от собственного имени, а также вступает в отношения с Рестораном от имени всех гостей 

банкета и третьих лиц привлеченных им для обслуживания банкета (ведущий, ди-джей, артисты и т.д.). Убытки понесенные Рестораном по вине гостей и (или) третьих лиц возмещает Заказчик. 

Урегулирование претензий к гостям и (или) третьим лицам Заказчик осуществляет самостоятельно.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ

№ п./п. НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА Выход Цена Кол-во Сумма

1 ВЫПЕЧКА ПРАЗДНИЧНАЯ СЫТНАЯ

9 ВЫПЕЧКА ПРАЗДНИЧНАЯ СЛАДКАЯ

16 Холодные закуски

52 Горячие закуски

76 Салаты

97 Супы

103 Горячие блюда ФИРМЕННЫЕ

113 Горячие блюда

162 Соусы

173 Гарниры

184 Настойки

188 Десерты/Мороженное

194 Нарезки прочие

197 Хлеб

201 Морс

206 Сок/Вода/Напитки

209 Чай

217 Дополнительные блюда, в том числе согласованные с Шеф-поваром

225 Примечание, дополнительные услуги
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234 Заказчик приносит с собой Алкогольные напитки 0,00

235 Услуги обслуживания % 10 0,00

0,00

Уполномоченное лицо 

от Русского Ресторана "Расстегай"________________/_________________________/

М.П.

    _______________________________

"_______" _____________________________________2022 года

кем____________________________________________

тел. _________________________________

ИТОГО СУММА ЗАКАЗА БАНКЕТА

Заказчик ________________________________________

паспорт______№______________выдан___.___._____г.
ФИО

ПОДПИСЬ
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