Договор №________
на оказание платных консультационных услуг
г. Ярославль

«___»_______201__г

____________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________
___________________________________________________________,
в
дальнейшем,
именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель обязуется организовать условия для консультирования, предоставить
специализированное оборудование и консультационные услуги для слушателя
_____________________________________________________________________________
(ФИО)

По тематике:
«Базовый курс по перманентному макияжу» с ___ _____ 201__г. по ___ _____ 201__г.
а Заказчик обязуется оплатить, предоставляемые ему услуги, в срок и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
Слушателем является лицо, своевременно предоставившее копии документов,
удостоверяющих личность.
2.
Права и обязанности сторон
Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязуется предоставить помещение, оснащение, необходимое для
проведения консультационных занятий, организовать консультационные занятия.
Консультации проводятся в соответствии с графиком, составленным и
утвержденным Исполнителем. Исполнитель самостоятельно привлекает специалистов для
проведения консультационных занятий.
Исполнитель вправе не допустить Слушателя к процессу консультирования в случае
неполной оплаты Заказчиком стоимости консультационных услуг, оговоренной в п.3
настоящего Договора.
Исполнитель вправе сообщать официальному представителю Заказчика о
нарушениях со стороны Слушателя правил внутреннего распорядка, графика посещения
консультаций и прочее.
Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги Исполнителя в срок и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
Заказчик вправе получать информацию о квалификации специалистов,
принимающих участие в консультациях.
Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость консультационных услуг по тематике, указанной в п.1 составляет 50000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается, согласно Главы 26.2 Налогового
кодекса РФ.
Оплата консультационных услуг производится Заказчиком не позднее трех дней до
начала занятий.
Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный
счет или в кассу Исполнителя.

4. Расторжение договора
В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из Сторон,
инициатор расторжения договора обязан в письменной форме уведомить другую сторону
о расторжении договора.
В случае расторжения договора по инициативе Слушателя менее чем за 7 дней до
начала проведения консультаций, Исполнитель вправе удержать 50% стоимости
консультационных услуг в качестве компенсации произведенных затрат на подготовку к
проведению консультаций. А в случае расторжения договора по инициативе Заказчика
менее, чем за 3 (три) дня, Исполнитель вправе удержать 100% стоимости
консультационных услуг. В случае непосещения консультаций Слушателем по
инициативе Заказчика / Слушателя Исполнитель вправе удержать 100% стоимости
консультационных услуг.
В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя он обязан вернуть
Заказчику денежные средства, полученные от него в качестве предоплаты за
консультационные услуги.
5. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Разрешение споров
Споры и разногласия, которые будут возникать между Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
В случае не достижения согласия споры по настоящему Договору разрешаются в
Арбитражном суде Ярославской области, _______районном суде г. Ярославля или
мировым судьей по судебному участку № ___________ судебного района г. Ярославля в
зависимости от подведомственности спора и суммы иска.
7. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
8. Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Все приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

______________/______________/
подпись

Заказчик:

______________/______________/
подпись

