ДОГОВОР
г. Санкт-Петербург

«

» _________________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Творческая лаборатория «АРТИЗИА»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Кузнецовой Т. Е.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________, именуемая(ый)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать
информационные услуги (далее Услуги) по теме: «Женская мода ХХ века» в объеме 10
академических часов в период с 05.10.2019 г. по 02.11.2019 г., а Заказчик оплатить указанные
услуги.
2. Стоимость Услуг составляет Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
3. Заказчик обязуется произвести полную оплату за услуги по настоящему Договору.
4. Оплата за Услуги по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. При поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя последний высылает
Заказчику на электронный адрес кассовый чек и бланк абонемента. Полученный бланк
абонемента при посещении первой консультации необходимо предъявить в распечатанном или
электронном виде и обменять на бумажный абонемент.
6. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 9152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик
настоящим дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем персональных
данных Заказчика.
7. Исполнитель обязуется не разглашать любую личную информацию Заказчика и не
предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Исполнитель имеет право не допускать к консультациям Заказчика, не оплатившего
стоимость оказания услуг по настоящему Договору согласно пункту 1.2 настоящего Договора.
9. Исполнитель имеет право не компенсировать Заказчику стоимость пропущенных им
консультаций.
10. Заказчик вправе отказаться от получения оплаченных Услуг не позднее 5 (пяти) дней до
начала предоставления Услуг, о чем он должен направить на электронный адрес Исполнителя
art@artizia.ru письменное уведомление.
11. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя письменно об отказе от получения
услуг в указанные сроки, денежные средства в размере стоимости абонемента не возвращаются.
12. В случае отмены всех консультаций по вине Исполнителя денежные средства в размере
стоимости абонемента возвращаются Заказчику.
13. Перенос даты и времени проведения консультаций без предварительного уведомления
Сторон и без уважительной причины не допускается.
14. В случае если Исполнитель не может провести консультацию он обязан предупредить
Заказчика письменным уведомлением, отправленным на электронный адрес и телефон Заказчика
и сообщить о новом времени проведения консультации.
15. Права на фото, видео и аудио материалы и другие объекты, созданные Исполнителем в
рамках проведения консультаций и существующие в режиме интеллектуальной собственности,
принадлежат Исполнителю.
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору только при наличии вины. В случае нарушения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору эта Сторона возмещает другой Стороне убытки в виде
реального ущерба.
17. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если
это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы согласно действующему
законодательству Российской Федерации. По окончанию действия таких обстоятельств
исполнение сторонами своих обязательств по Договору возобновляется.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «02» ноября 2019 г.
18. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор ООО «АРТИЗИА»
_________________( Кузнецова Т. Е.)

Заказчик:
_________________(

)

