
Договор
об оказании услуг по предоставлению эксклюзивного обслуживания

(ДЕПОЗИТ)
“_____” ______________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Руки ВВерх Ухта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иванова
Ольга Владимировна, действующего на основании Устава с одной стороны (далее “Исполнитель”) оказывает эксклюзивные услуги, и, я
____________________________________________ (далее “Гость”) с другой стороны, принимает оказанные услуги и оплачивает их в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1. Предмет договор.
1.1 Исполнитель предоставляет Гостю сформированное комплексное меню на индивидуальных условиях в Руки ВВерх! Бар,
расположенном по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 1 корпус 4,
бронь на дату:__________________ кол-во чел:________________ время:_______________ стол №:________________

Предзаказ Количество
Стоимость

ИТОГО:

ИЗ НИХ ОПЛАЧЕНО:

ДОПЛАТА:

1.2 Исполнитель обязуется предоставить Гостю содержимое согласованного стола в согласованных сторонами объемах.
1.3 Предложение действует на неограниченное число лиц, но рекомендуемое число гостей за одним столом варьируется.
1.4 Понятие «депозит» предполагает открытие счёта на заказ блюд и напитков согласно основного меню в баре «Руки Вверх».
1.5 При заказе Гостем позиций из обычного меню, на них не распространяются скидки, рекламные и скидочные акции.
1.6 Вход в бар для Гостя и его приглашенных друзей по забронированному заранее и оплаченному депозиту является бесплатным.



1.7 При сокращении числа приглашенных друзей Гостя стоимость депозита не возвращается.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1 Гость заключает настоящий договор путем подписания либо в форме бронирования столика с указанием условий по выбранному
классу обслуживания посредствам телефонного сообщения..
2.2 При выборе условий Гость согласовывает дату, время и конкретный столик в баре.
2.3 Гость вносит предоплату в размере 50% не позднее 1-го календарного дня до мероприятия.
2.4 Если до оказания услуг Исполнителем остается менее 7 календарных дней,  Предоплата, внесенная Гостем, не возвращается
2.5 Если количество гостей составляет 6 человек и более - взимается сервисный сбор 10% от суммы стола

3.Реквизиты сторон

«Исполнитель»
ООО “Руки ВВерх Ухта”
Юр. адрес: 167001, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д.44/2, кв. 14А
ИНН/КПП: 1101173795/110101001
ОГРН: 1221100001429

40702810228000001676 в Коми отделении N8617 ПАО
Сбербанк г. Сыктывкар БИК 048702640
р/с 40702810228000001676 в Коми отделении N8617
ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
БИК 048702640
Директор: Иванова Ольга Владимировна

Подпись __________________

«Гость»
Фамилия _______________________

Имя ___________________________

Отчество _______________________

Телефон:________________________

Подпись __________________


