
Договор

г. Санкт-Петербург «____»_____ 20__г.

Региональная общественная организация в сфере защиты животных «Голоса за животных», далее
именуемый «Сторона-1» в лице председателя Агеевой Динары Анверовны, действующего на
основании приказа от 11.12.2012 № 1 и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
___________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Сторона-
2», в лице _____________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Сторона-1 обязуется на безвозмездной и добровольной основе разработать
меню и технологические карты для цикличного меню на 5 дней (далее по тексту -
Документация) и передать их Стороне-2.

1.2. Сторона-2 обязуется на основании полученной от Стороны-1 Документации организовать
питание студентов и сотрудников Стороны-2 (далее по тексту - Организация питания), в
столовой и/или в буфете на территории Стороны-2 и его филиалов, расположенной по
адресу:__________________________________________________________________________.

1.3. Договор для Сторон является безвозмездным.

2. Срок Договора
2.1 Настоящий Договор заключен на срок________.
2.2 Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор за 30 дней до
окончания срока его действия, Договор считается пролонгированным на тот же срок на тех же
условиях.

3. Права и обязанности Сторон
3.1 Сторона-1 обязана:

3.1.1 Разработать меню и технологические карты для цикличного меню на 5 дней и передать их
Стороне-2. Технологические карты содержат рецептуры растительных блюд, описание
технологического процесса изготовления блюд и их оформления.
3.1.3 Передать Документацию Стороне-2 по акту приема-передачи в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания Договора.
3.1.4 По заявке Стороны-2 организовать отработку готовых блюд по меню для Стороны-2 или для
Третьего лица, привлеченного Стороной-2 для выполнения своих обязанностей по Договору.
3.1.5 Предоставить в течение _______ с момента получения запроса Стороны-2 в соответствии с
пунктом 3.3.2 Настоящего Договора информацию, связанную с Организацией питания в
соответствии с Документацией.

3.2 Сторона-2 обязана:
3.2.1 На основании полученной от Стороны-1 Документации организовать питание студентов и
сотрудников Стороны-2. Под организацией питания понимается приобретение за свой счет и
доставка до места организации питания набора необходимых продуктов, приготовление и
раздача готовых блюд и других видов готовой продукции.
3.2.2 Осуществлять указанные в пункте 3.2.1 Договора обязанности в период учебного года,
установленного в учебном учреждении.
3.2.3 При производстве блюд и кулинарных изделий в соответствии с Документацией не
использовать продукты животного происхождения.
3.2.4 Выкладку готовых блюд на линии раздачи сопровождать информацией о Стороне-1
(предоставляется Стороной-1). Вид носителя, содержащий информацию, и его формат согласуется
Сторонами.
3.2.4 Разместить в учебном заведение информационные стенды и распространить буклеты
согласно Приложению №1.
3.2.4 Разместить информацию об участии в проекте «Пища для ума» на своих информационных



ресурсах.
3.3 Сторона-1 вправе:

3.3.1 Проверять в любое время организацию и качество питания, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3.3.2 Запрашивать у Стороны-2 информацию о ходе Организации питания в соответствии с
Документацией.

3.4 Сторона-2 вправе:
3.3.1 Осуществлять Организацию питания за счет собственных сил или привлекать для этого
третьих лиц.
3.3.2 В рамках настоящего Договора запрашивать у Стороны-2 информацию, связанную с
Организацией питания в соответствии с Документацией.
3.3.3 Запросить у Стороны-1 проведения отработки готовых блюд по меню для Стороны-2 или для
Третьего лица, привлеченного Стороной-2 для выполнения своих обязанностей по Договору.

4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, в одностороннем
порядке, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
4.2 Сторона, решившая расторгнуть договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 25 календарных дней до
предполагаемого дня расторжения Договора. Такое уведомление должно быть направлено
посредством почтового отправления и (или) в форме «pdf» документа с подписью лица,
имеющего полномочия действовать от имени Заказчика или Исполнителя, и печатью (если
имеется).

5. Заключительные положения

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
8.2 Любые изменения условий договора допускается только по взаимному соглашению сторон.
Одностороннее изменение условий Договора не допускается.
8.3 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется дополнительным соглашением
в письменном виде и подписанным обеими Сторонами.
8.4 Стороны Договора признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных
друг другу на контактные адреса электронной почты, указанные в Договоре.
8.5 Стороны принимают на себя всю ответственность за действия работников, имеющих доступ к
адресам электронной почты, указанным в Договоре как контактные.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Сторона 1 Сторона 2

Региональная общественная организации
в сфере защиты животных "Голоса за животных"
ИНН: 7807218625; КПП: 780701001
ОГРН: 1187800007537
р. сч: 40703810255000001923
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
к.сч: 30101810500000000653

Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург,

ул. Адмирала Черокова дом.20, лит. А, кв. 1354

Председатель __________________ Агеева Д.А.




