ДОГОВОР №__________
на оказание возмездных услуг школы «Айс Модел Скул»
г. Москва                                                                                                                                          
«____»______________2019 г.
 
Индивидуальный предприниматель __________, действующая на основании ОГРНИП ____________ от __________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гр. ____________________________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Клиент – совершеннолетний, заключающий договор от своего имени, либо родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, которому Исполнитель оказывает Услуги, либо несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершающий сделку с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей, попечителей (указать при подписании Договора, кто является оконечным получателем услуги).
Прейскурант – документ, определяющий вид и стоимость услуг, размещенный в Приложении №3
Сайт Исполнителя:  www.eyesmodel.ru www.eyesmodel.ru
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Клиенту услуги по предоставлению возможности обучаться дефиле, фотопозированию, актерскому мастерству, визажу или получить программу по формированию модельной фигуры (далее – «Услуги»), в соответствии с Договором и Приложениями к нему.
1.2. Перечень видов услуг, стоимость, сроки и места их проведения указаны на сайте Исполнителя.
1.3. Клиент обязуется оплачивать Услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с Договором и Приложениями к нему.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Оказывать Клиенту выбранные им Услуги в соответствии с Договором и Приложениями к нему лично, либо назначить педагога.
2.1.2. Публиковать официальные сообщения, связанные с оказанием услуг на сайте Исполнителя.
2.1.3. Вести учет оказываемых Клиенту услуг с помощью внутренней системы учета Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить проведение занятий в установленном порядке в соответствии с расписанием занятий и с надлежащим качеством.
2.1.5. Проводить занятия с обеспечением техники безопасности (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.1.6. Предоставляющий услугу Клиенту от лица Исполнителя педагог обязан выполнить работу лично.
2.1.7. Услуга предоставляется Клиенту в установленные часы занятий и в установленном месте по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 28. По настоящему договору услуга предоставляется Клиенту после заключения настоящего договора и оплаты.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Принимать Услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях Договора и Приложений к нему.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме производить предварительную оплату Услуг.
2.2.3. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья. Перед началом посещения мероприятий обязуется ознакомиться с имеющимися ограничениями, проконсультироваться у медицинского работника о возможных противопоказаниях, самостоятельно контролировать физическую нагрузку, при необходимости – поставить в известность ведущего мероприятие.
2.2.4. Соблюдать установленные Исполнителем требования, правила, запреты, иные условия оказания услуг.
2.2.5.Соблюдать технику безопасности. Правила техники безопасности описаны в Приложении №2, принимая условия данного договора, Клиент считается ознакомленным с правилами техники безопасности.
2.2.6. Возместить ущерб Исполнителю причиненный по вине Клиента.
2.2.7. Бережно относиться к инвентарю и оборудованию школы.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Отказывать в оказании услуги Клиенту:
- при неуплате за оказываемую услугу, после установленной даты оплаты;
- при не предоставлении медицинской справки о состоянии здоровья несовершеннолетнего при требовании Исполнителем такой справки в случае имеющихся сомнений.
2.3.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы, расписание занятий.
2.3.3. Выбирать форму, средства и методы проведения занятий в соответствии с законодательством РФ.
2.3.4. В случае необходимости вносить изменения в порядок оказания услуг, в частности, осуществляя замену преподавателя, сроков и мест их проведения, публикуя их на сайте и, заранее оповестив Клиента лично.
2.3.5. Полностью или частично прервать оказание услуг по настоящему Договору при возникновении обстоятельств, следствием которых является угроза жизни и здоровью Клиента.
2.3.6. Расторгнуть действие настоящего Договора в случае невыполнения Клиентом своих обязанностей.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Посещать мероприятия в объеме, предусмотренном условиями приобретенного пакета услуг.
2.4.2. Направлять руководству школы свои жалобы и предложения.
2.4.3. Сопровождающие лица Клиента, во время проведения занятий обязаны, находится за пределами обучающих площадок и не вмешиваться в ход проведения занятий.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг указана в Приложении №3 к Договору школы «Айс Модел Скул».
3.2. Клиентом выбраны занятия по направлению: ___________________________________________________________________________
с общим количеством _____ занятий в месяц на период с «___» __________ 2019 г. до «__» ________________ 2019 г.
3.3. Оплата осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, также возможен перевод на расчетный счет Исполнителя до начала оказания услуг.
3.4. Подтверждением оплаты услуг является товарный чек, либо подтверждение платежа из банка получателя.
3.5. Особые условия (скидки и т.д.) заранее обговариваются с Исполнителем и учитываются при подписании договора.
3.6. Денежные средства не возвращаются за пропущенные занятия Клиентом.
3.7. Изменение условий оказания услуг по нему (например, срока действия) возможен в исключительных случаях по усмотрению Исполнителя. К таким случаям не относятся, в частности, замена ведущего мероприятие, изменение времени и места его проведения.
3.8. Исполнитель обязуется вернуть денежные средства Клиенту за услугу, только в случае нарушения Исполнителем условий договора.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных на сайте Исполнителя либо в соответствии с Прейскурантом.
4.2. Клиент самостоятельно выбирает направление обучения, заранее записывается в группу, связавшись по номеру телефона, указанному на сайте, либо при личном обращении к Исполнителю и производит оплату.
4.3. Срок действия услуги начинается с даты указанной в пункте 3.2. Договора.
4.4. В случае пропуска Клиентом занятий, оплата за пропущенные занятия не возвращается и не пересчитывается.
4.5. Действие услуги заканчивается в случае посещения оплаченного количества занятий либо по истечении срока его действия.
4.6. Исполнитель организует проведение мероприятий, информация о которых размещена на сайте Исполнителя.
4.7. Клиент посещает мероприятия в соответствии с условиями, изложенными на сайте Исполнителя, при соблюдении Правил посещения (Приложение №1 к настоящему Договору) и требований приобретенных услуг.
4.8. В случае отмены мероприятия либо изменения условий его проведения соответствующая информация размещается на сайте Исполнителя, либо Клиент предупреждается лично.
4.9. Объем оказанных Клиенту услуг отражается путем фиксации во внутренней системе учета Исполнителя. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются данные статистики Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, в случаях ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушений требований ведущего мероприятие/педагога, нарушения техники безопасности или Правил посещения.
5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, если Клиент не поставил Исполнителя в известность о своих заболеваниях.
5.3. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя за исключением его физического износа.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента, но обязан предоставить закрываемое помещение для хранения личных вещей на период проведения занятий.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.
5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий.
5.7. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, согласно выбранному направлению занятий.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения конфликтных ситуаций между сторонами, при не урегулировании их в досудебном порядке, все споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.



           
















                                                                  

_____________ / _____________
______________ / _______________

Приложение №1
к Договору на оказание возмездных услуг
Школы «Айс Модел Скул»

Правила посещения
Допуск к занятиям.
- Для посещения индивидуальных и групповых занятий обязательно предварительное согласование места по телефону указанному на сайте Исполнителя (eyesmodel.ru).
- На занятия допускаются Клиенты, оплатившие оказываемые услуги.
- Обязательно наличие сменной обуви и одежды.
- Любые мероприятия подразумевают наличие дополнительной нагрузки на организм. Клиент, посещающий мероприятия, признается Исполнителем здоровым.
- Лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на мероприятия не допускаются. Если же данный факт выявился в ходе мероприятия, Исполнитель имеет право немедленно удалить Клиента с мероприятия. При повторном появлении Клиента в вышеописанном состоянии, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить оказание услуг данному Клиенту, денежные средства при этом не возвращаются.
- Посторонние лица вправе присутствовать на мероприятиях только в случае получения предварительного согласия Исполнителя или педагога.








______________ / _____________
______________ / _______________


Приложение №2
к Договору на оказание возмездных услуг
Школы «Айс Модел Скул»

Техника безопасности
Для исключения возможности угрозы жизни и здоровью, каждому после заключения договора необходимо соблюдать следующие правила Техники безопасности.
Для того, кто занимается по одному из направлений:
Лица недостригшие 18 лет обязаны всегда быть на виду у педагога, самовольно оставлять помещение для занятий без разрешения педагога запрещено.
На территории Школы запрещается бегать, мусорить, кричать, драться и заходить в какие-либо помещения (в том числе подсобные), кроме тех, которые отведены педагогом, если Вы сомневаетесь, что находится в том или ином участке Школы, стоит спросить у педагога разрешения посетить это место.
В раздевалках не стоит оставлять что-либо ценное, кроме одежды, если у вас есть сомнения, то необходимо отдать ценную вещь вашему педагогу на время занятий (например, телефон, кошелек, что-либо еще).
Запрещается использование мобильных телефонов во время занятий.
Если у Клиента плохое самочувствие или резко закружилась голова необходимо сразу соообщить об этом педагога.








______________ / _____________
______________ / _______________

 
 

