
 

 

Договор 

об оказании услуг по предоставлению эксклюзивного обслуживания 

(ДЕПОЗИТ) 

______ _______________2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью «КУРАЖ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Чуксина Кирилла Владимировича., действующего на основании Устава, с одной стороны (далее 

“Исполнитель”) оказывает эксклюзивные услуги,и, я ____________________________________________ (далее “Гость”) 

с другой стороны, принимает оказанные услуги оплачивает их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1. Предмет договора. 

Исполнитель оказывает Гостю сформированное комплексное аукционное меню на индивидуальных условиях в баре  

«Небар», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44 

 

бронь на дату:__________________ кол-во чел:________________ время:_______________ стол №:________________ 

 

 

 

Стоимость,  

руб. 

 

Кол-во  

чел 

 

ИТОГО, руб. 

 

 

Депозит     

Пакет «День рождения»  Приложение 1 4900 / 6200 / 9900   

Пакет «Девичник» Приложение 2 2900 / 4900/ 3500   

Пакет «Караоке»  12200   

Дополнительно: 

 

 

  

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 

«Небар». 

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 В содержание согласованного настоящим договором на пакет « День Рождения» не входит пробковый сбор 500 руб. 

за 1 (одну) бутылку 750 мл,  

1.8 При приобретении пакета «Девичник» за 4900 руб., исполнитель обязуется предоставить фотографии на 

электронную почту:___________________________, фотографии будут отправлены в течении месяца. 

1.9 При приобретении пакета «караоке безлимит», за каждого гостя за столом, свыше 6 человек – взымается депозит 

1000 руб. 
 
 

 

2 Цена договора и порядок расчетов. 

2.1 Гость заключает настоящий договор путем подписания договора, либо в форме бронирования столика с указанием 

условий по выбранному классу обслуживанию посредствам телефонного сообщения, непосредственного в баре. 

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, так как предложение данного договора являются аукционными. 

2.5 Если количество гостей составляет 10 человек и более - взимается сервисный сбор 10% от суммы стола (стоимость 

пакета не попадает под сервисный сбор). 



 

 

 

                                 3.Реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

ООО «КУРАЖ» 

ИНН 7453310797 КПП 745301001  

ОГРН 1177456053840  

Юридический адрес: 454091, Челябинская обл, 

Челябинск г, ул.Труда, д.105, помещение 101 ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»к  

Расчетный счет 40702810872310001749  

БИК 047501779 Р/сч 40702810690120024261 

 

Директор Чуксин К.В 

 

Подпись__________________________________ 

 

 

«Гость» 

Фамилия _______________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество _______________________ 

паспорт: серия ________, № ___________,  

выдан «_____»____________________ г., 

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________код подразделения ______________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________  

Телефон:  

 

 

Подпись __________________          

 

 

 

  



 

 

 

Приложения к договору. 

Приложение 1, Пакет «День День Рождения». 

Содержание согласованного меню(сервировка«в стол»): Standart VIP SuperVIP Примечания 

Сырная тарелка  160 гр. 160 гр. 320 гр.  

Мясная тарелка  180 гр. 180 гр. 340 гр.  

Фруктовая тарелка  300 гр. 300 гр. 640 гр.  

Салат "Оливье"  600 гр. 600 гр. 1000гр.  

Горячая закуска "Жульен" с куриным филе   - 4 шт. -  

Горячая закуска «Жульен куриный» в булочках    6 шт.  

Курины шашлычки (720 гр)  - - 6 шт .  

Хлебная корзина (черный и белый хлеб) (100гр) - 1 шт. 1 шт. (250 гр.)  

Напитки:   

 
 

Игристое «Миа Кабанья» (0,75) или Эсполео (0,75) 1бут. 1 бут. 1 бут.  

Вино красное/белое/сухое/полусладкое (0,75) 1 бут 1 бут 1 бут.  

Виски William Lawsons (0,5 л) 1 бут. 1 бут. 2 бут.  

морс/сок/кола 1 л 1л 2 л.  

Дополнительно   

 
 

Бронь столика до 23:00 Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

Украшение стола в подарок (шарики, колпачки) V V V  

Принести свой торт-бесценно V V V  

Свой алкоголь: 1 пакет = 1 бутылка до 750 мл – пробковый 

сбор 500 руб. V V V 

 

Персональное поздравление от ведущего* V V V  

Продление стола до утра без внесения депозитов (на стол до 

6 человек), свыше 6 чел депозит 1000 руб с человека - - Бесплатно 

 

Стоимость набора ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с 50% скидкой: 4900 6200 9900  

Приложение 2 Пакет «Девичник» 

Содержание согласованного меню: Эконом Standart Караоке Девичник 

Меню (сервировкав «стол»)    

Сырная тарелка  (150/40гр) 1 шт 1 шт 1 шт 

Фруктовая тарелка (300 гр) 1 шт 1 шт 1 шт 

Алкогольный коктейли    

Коктейли «Секс на пляже» (водка, ликёр персик, морс клюква, 

сок ананас, лимон и лёд) (8 шт по 40 мл) 8 шт 8 шт 

8 шт 

Фирменный коктейль «Безбрачная ночь»(водка, ликёр банан, 

соки апельсин и ананас, сиропы маракуйя и кокос, лайм и лёд) 

(1 литр) 1 шт 1 шт 

 

Игристое вино «Эспалео» 0,75 л 

  

1 шт 

Дополнительно 

  
 

Песни в караоке (с 21:00 до 23:00) 

  
5 шт. 

Фотосессия - 1шт  

Бронь столика до 23:00 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 



 

 

Стоимость набора ДЕВИЧНИК со скидкой 50%: 2900 4900 3500 

 

Приложение 3 Пакет «Караоке Безлимит» 

 

Содержание согласованного меню(сервировка«в стол»): 
 

Пориои Примечания 

Сырная тарелка 280 гр.  

Мясная тарелка 320 гр.  

Фруктовая тарелка 1420 гр.  

Салат "Оливье" 1000 гр.  

Горячая закуска «Жульен куриный» в булочках  6 шт.  

Хлебная корзина (черный и белый хлеб) (100гр)        V  

Напитки: 
 

 

Игристое  Эсполео (0,75) V  

Вино красное/белое/сухое/полусладкое (0,75) V  

Виски William Lawsons (1 л) V  

Пепси 0,33 мл. 6  

Дополнительно 
 

 

КАРАОКЕ  БЕЗЛИМИТ V  

Бронь столика до утра V  

Стоимость набора Караоке безлимит без скидки 25723  

 

Стоимость  
 12200 

 

 


