ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ № _______
г. Москва

«_____»________________ 2017 г.

Стороны в лице Заказчика с одной стороны (ФИО в именительном падеже: пример – Иванова Марина Сергеевна):
_________________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия __________________, №_______________________, выдан _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
дата выдачи «______» ________________ 20_____г., проживает (прописка) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
дата рождения «_________» ___________________________

____________г.,

контактный телефон (моб.) (ОБЯЗАТЕЛЬНО) ______________________________________________________________,
e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО) __________________________________________________________________________________,
именуем (-ая / -ый) в дальнейшем "Заказчик" и исполнителя «Мастерская флористики Анны и Ильи Сапрыкиных
“Цветочная Мастерская”» (ИП Сапрыкина Анна Андреевна) с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
заключили этот договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги в порядке и на условиях, определенных этим Договором.
2. Сведения об услугах
2.1. Согласно этому Договору, Исполнитель предоставляет сотруднику Заказчика обучение флористическому искусству по
курсу:


Основы флористического искусства – вводный (3 занятия / 12 ак.часов)



Основы флористического искусства – базовый (8 занятий + бонус / 36 ак.часов)



Основы флористического искусства – углубленный (16 занятий + бонус / 68 ак.часов)



Курс повышения квалификации (9 занятий / 72 ак.часа)



Свадебная флористика (11 занятий + бонус / 48 ак.часов)



Другое ________________________________________________________________________________________

2.2. В стоимость услуг входят необходимые растительные, декоративные и технические материалы, все необходимые
инструменты на время занятия предоставляются.
2.3. Все выполненные работы после каждого занятия Заказчик забирает с собой.
2.4. По окончании курса Заказчику выдается сертификат о прохождении курса, а также в течение 20 дней с даты последнего
занятия на электронную почту высылается портфолио с выполненными работами.
3. Стоимость обучения и условия оплаты
3.1. Стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет __________________________ рублей.
3.2. Предоплата за обучение составляет _________________________ рублей и гарантирует бронирование места в группе.
3.3. Оставшаяся сумма составляет ___________________________ рублей и вносится:


В день первого занятия



Другое ________________________________________________________________________________________

3.4. Оплата гарантирует выполнение Исполнителем п.2 этого Договора.
3.5. При отказе Заказчиком от обучения, денежные средства не возвращается.
3.6. При невозможности Исполнителя выполнить обязательства по проведению обучения, независимо от обстоятельств,
денежные средства возвращается в полном размере.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Своевременно и качественно проводить курсы обучения, отмеченные в п. 2.1. этого Договора.
4.1.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих подобающему выполнению своих обязательств согласно этому
Договору, срочно уведомить об этом Заказчика.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Оплачивать услуги, на условиях и в порядке, отмеченном в п. 3. этого Договора.
4.2.2. Принимать от Исполнителя услуги и не чинить препятствий исполнению услуг, которые предоставляются согласно
этому Договору.
5. Пропуски занятий и их восполнение
5.1. Пропуски занятий восполняются с другой группой согласно расписанию занятий групп и определяются по
договоренности Сторон. Восполняется не более 2 занятий для «Углубленного» курса, не более 1 занятия для «Базового» и
«Свадебного курса», для «Вводного» курса восполнение пропусков не предусмотрено.
6. Ответственность сторон и решения споров
6.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору, Стороны несут ответственность, определенную этим
Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или неподобающее
выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.
6.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по этому Договору, если оно произошло не по их
вине. Сторона считается не виноватой, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры для надлежащего
выполнения обязательства.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее выполнение своих обязательств по
этому Договору, если они обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не позже семи календарных дней с даты
наступления таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами
своих обязательств по этому Договору.
7.2. Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с составлением письменного
документа.
7.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об
этом другую сторону.
7.4. Условия возврата оплаты определяются согласно п.3 данного Договора.
7.5. Все споры, связанные с этим Договором, решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор не может быть
решен путем переговоров, он решается в судебном порядке согласно установленному действующему законодательству РФ.
7.6. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства.
7.7. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.8. После подписания этого Договора все предыдущие переговоры по нему, переписки, предыдущие соглашения и
договоренности о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются этого Договора, теряют юридическую силу.

8. Подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________________ / ____________________

Сапрыкина А.А. / _________________________

Реквизиты организации
Школа флористики Анны и Ильи Сапрыкиных ‘‘Цветочная Мастерская’’
ИП Сапрыкина Анна Андреевна
ИНН 773012185122
ОГРН 313774604601491
ОКПО 0187123977
Юридический адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский пр, д.6, к.2, кв.37
Фактический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.70, к.3
Тел.: 8 (495) 960-34-41, сайт: www.цветочная-мастерская.рф
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