
 
Договор 

об оказании услуг по предоставлению эксклюзивного обслуживания 

 «______» _______________2018г. 

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

Генерального директора Качаева П.С., 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 ресторане «Graf 

ZEPPELIN», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 142 

 

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

 

 

Стоимость,  

руб. 

 

Кол-во  

чел 

 

ИТОГО, руб. 

 

 

Депозит     

Пакет «День рождения»  Приложение №1  12 990/ 18 999   

Пакет «Девичник» Приложение №1  5 555/ 8 888   

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 ресторане «Graf 

ZEPPELIN». 

1.5 При заказе Гостем позиций из обычного меню, на них не распространяются скидки, рекламные и скидочные акции. 
 

 

 

1 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 ресторане. 

2.2 При выборе условий Гость согласовывает дату, время и конкретный столик в ресторане. 

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 акционными. 

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 

 

 

 Приложение к договору №1. 

Исполнитель:  

 

ООО «Приятного Аппетита»  

ИНН 7807134365  КПП 783901001  

ОГРН 1167847333983  

Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.43, корп.1 

лит. А  

р/с №40702810155040008964  

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» 

БИК 044030653 

Заказчик (ФИО) 

 

Паспорт 

 

Выдан: 

 

 

Регистрация: 

 

 

Контакт (телефон, E-mail) 



 
Приложение №1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Исполнитель              Заказчик  

 ________________ (Качаев П.С.)                                     ______________ (______________)  

        М.П  

ДЕВИЧНИК на 6/8 персон 

 

Девичник на 10/12 персон 

Закуски 

 Сырное ассорти 650 грамм 

 Фруктовая тарелка 650 грамм 

 Палочки Гриссини 

Напитки 

 Игристое или тихое вино на выбор 1,5 литра 

 Коктейль «Звездная ночь» 3 литра 

Кальян на глиняной чаше 

 

 

Закуски 

 Сырное ассорти 850 грамм 

 Фруктовая тарелка 850 грамм 

Палочки Гриссини 

Напитки 

 Игристое или тихое вино на выбор 2,25 литра 

 Коктейль «Звездная ночь» 3 литра 

Кальян на глиняной чаше 

 

5555 рублей 8 888 рублей 

День рождения! 6/8 гостей 

 

День рождения! 10/12 гостей 

Закуски 

 Мясное  ассорти 600 грамм 

 Сырное ассорти   650 грамм 

Салаты 

 Салат Греческий ИЛИ Охотничий с бужениной 

640 грамм 

 Салат Цезарь с курицей 640 грамм 

Горячее на выбор 

 Шашлычок куриный картошкой фри 8 порций 

 Бургер ½ с котлетой 8 порций 

Напитки 

 Пепси/сок 1 литр 

 Виски 1,4 литра 

 Вино 1 литр 

Кальян на глиняной чаше 

 

 

Закуски 

 Мясное  ассорти 850 грамм 

 Сырное ассорти  850 грамм 

Салаты 

 Салат Греческий ИЛИ Охотничий с бужениной 

850 грамм 

 Салат Цезарь с курицей 850 грамм 

Горячее на выбор 

 Шашлычок куриный с картошкой фри 12 порций 

 Бургер ½ с котлетой 12 порций 

Напитки 

 Пепси/сок 2 литр 

 Виски 2,1 литра 

 Вино 2 литра 

Кальян на глиняной чаше 

 

12 990 рублей 18 999 рублей 


