
ДОГОВОР 
сотрудничества. 

г. Санкт-11етербург «01» октября 2018 г. 

ЧОУ «РХГА», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Ректора Богатырева 
Дмитрия Кирилловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

ООО «ВЕ11ДЭКС РИТЭЙЛ», в лице Исполнительного директора Савко Геннадия 
Николаевича, действующего на основании Доверенности № 09 от 01 января 2018 года, 
именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны заключили Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество. 
1.2 «Сторона-2» устанавливает торговые автоматы по продаже дополнительного 

питания для сотрудников и посетителей «Стороны-1» в помещении, расположенном по 
следующему адресу: 

г. Санкт-Петербург, н. реки Фонтанки, д. 15, лит. А. 
1.3 «Сторона-1» оказывает услуги по уборке помещения, в котором расположено 

оборудование, предоставляет возможность установки оборудования: обеспечение 
электроэнергией, отопление. 

1.4 «Сторона-2» осуществляет самостоятельно закупку, поставку и реализацию 
продуктов питания, имеющих сертификаты, соответствующие нормам санитарно-
эпидемиологического законодател ьства. 

1.5 «Сторона-2» использует необходимое для организации дополнихсльно! о 
питания оборудование, являющееся собственностью «Стороны-2». 

1.6 «Исполнитель» производит скоевременную загрузку ингредиентов и продуктов 
питания в торговые автоматы по мере необходимости. 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1 Плата за приобретаемые продукты питания вносится в торговые автоматы 
сотрудниками и посетителями самостоятельно и «Сторона-1» не является стороной во 
взаимоотношениях купли-продажи напитков и штучного товара. 

2.2 «Сторона-2» выплачивает «Стороне-1» ежемесячную плату за услуги, указанные 
в п.п 1.3, в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей, в том числе НДС. 

2.3 Оплата за услуги «Стороны-1» производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным. , 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 «Сторона-2» обязуется: 
• Оказать «Стороне-1» услуги, указанные в п.п 1.2,1.4-1.6 Договора. 
• Своими силами и за свой счет установить и использовать оборудование, 

необходимое для продажи горячих напитков и продуктов питания. 
• Обеспечивать обслуживание оборудования. 
• По окончании действия настоящего договора вывезти оборудования своими силами 

и за свой счет. 
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• Соблюдать всс необходимые установленные санитарные нормы и правила. 
• Соблюдать правила противопожарной безопасности. 
• Обеспечивать соблюдение работниками «Стороны-1» правил безопасности и охраны 

труда. 
3.2 «Сторона-1» обязуется: 

• Оказать «Стороне-2» услуги, указанные в пункте п.п 1.3 Договора 
• Содействовать «Стороне-2» в выполнении его обязательств по настоящему 

Договору. 
3.3 «Сторона-2» имеет право получать от «Стороны-1» информацию, необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
3.4 «Сторона-1» имеет право получать от «Стороны-2» услуг и в соответствии с п.п. 

1.2,1.4-1.6 настоящего Договора. 
3.5 Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, 

полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.2 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, 
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или 
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 
обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот соразмерно отодвигается на время 
действия соответствующего обстоятельства. 

4.3 Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору, 
обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. 

5.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Срок действия настоящего Договора 11 месяцев с момента его подписания. 
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 
6.3 Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий 

Договор за 10 (десять) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается 
пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. 



6.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а так же его расторжение 
считаются действительными, при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
( 

7.1 Все дополнительные соглашения Сторон и Приложения к настоящему Договору, 
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его 
неотъемлемой частью. 

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Сторона-1: 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона-2: 

ЧОУ «РХГА» 
ИНН 7812031728 
КПП 784101001 
191011, Санкт-Петербург, н. реки 
Фонтанки, д. 15, лит. А 
в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в 
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург 
р/сч № 40703810937000000166 
к/сч № 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Тел: 571-50-48 

£7 £» 

«01» октября 2018 г. 

ООО «ВЕНДЭКСРИТЭЙЛ» 
195027. РФ, Санкт-Петербург, 
Партизанская ул., д. 7. лит. Б 
ИНН 7806328110 КПП 780601001 
р/с № 40702810112000003235 
в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург 
кор/с № 30101810200000000704 
БИК 044030704 
т. 407-12-10; 8(905)225-33-11 
e-m ai I: i nfo^vendcxrctail. ru 

Исполнительный директор 

авко Г.Н. / 



Приложение № 1 
к договору сотрудничества 

от «01» октября 2018 г. 

Акт 
установки оборудования 

г. Санкт-Петербург «01» октября 2018 г. 

ООО «ВБНДЭКС РИТЭЙЛ». в лице Исполнительного директора Савко Геннадия 
Николаевича, действующего на основании Доверенности № 09 от 01 января 2018 г., именуемое 
в дальнейшем «Сторона-2», с одной стороны, и 

ЧОУ «РХГА», в лице Ректора Богатырёва Дмитрия Кирилловича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с другой стороны, составили 
настоящий акт о следующем: 
Сторона-2, по поручению Стороны-1, разместила торговое оборудование - торговый автомат 
«Kikko Мах» - 1шт.. торговый автомат «Fast» - 1 шт. в помещении, расположенном по 
следующему адресу: г. Санкт-Петербург, н. реки Фонтанки, д. 15, лит. А. 

/Савко Г.Н./ 



Приложение №2 к 
Договору сотрудничества от 

«01» октября 2018г. 

АКТ 
Установки оборудовании 

г. Санкт-Петербург «06» сентября 2019 г. 

Общест во с ограниченной ответственностью «ВЕНДЭКС РИТЭИЛ», в лице 
исполнительного директора Савко Геннадия Николаевича, действующего на основании 
Доверенности № 10 от 01.01.2019г, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с одной 
с тороны, и 

ЧОУ «РГХА» в лице Ректора Богатырева Дмитрия Кирилловича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-!», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

«Сторона-2» установил торговое оборудование: 
- 1(один) спаренный торговый автомат по приготовлению и реализации горячих 
напитков и/или штучного товара - Kikko+ Snakky, по адресу: Санкт-Петербург г, н. реки 
фонтанки д. 15, лит. А. 

2. «Сторона-1» подтверждает, что установленное оборудование в полной 
комплек тности и исправном состоянии. 

«Сторона-1»: «Сторона-2»: 
ЧОУ «РГХА» 

/ Савко Г.П./ 

М.П 


