Договор возмездного оказания услуг
(исполнитель - физическое лицо)
г.Пермь

2017 г.

« »

Гражданка РФ __________________________года рождения, паспорт
,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Гражданин РФ Величко Александр
Сергеевич, 21.07.1983, паспорт 5705 892540, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести ретрит с участием
Заказчика в течение десяти дней, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора оказываемые услуги включают в себя следующее:
двухместное размещение в ретрит-центре «AnandaLife» (адрес ретрит-центра: Jl. Jukut Paku,
Singakerta, Ubud 80571, Bali, Indonesia), завтраки, четыре экскурсии, 3 семинара, девять
классов йоги.
1.3. Место оказания услуг: государство Индонезия, остров Бали, город Убуд.
1.4. Срок оказания услуг: с

по

2017 года

2. Обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги как лично, так и с
привлечением третьих лиц.
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего
договора.
2.2. Заказчик обязуется:
Бали.

2.2.1. Предоставить Исполнителю информацию о купленных авиабилетах на остров
2.2.2. Принять оказанные услуги.

2.2.3.
Своевременно
оплачивать
оказанные
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

услуги

в

порядке,

3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 1300 долларов
США плюс трансфер (аэропорт‒вилла‒аэропорт) 50 долларов США.
3.2. К оплате не принимаются доллары США до 2009 года выпуска, а также ветхие и
повреждённые.
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются в два этапа: Заказчик
вносит аванс в размере 50% в рублях по курсу ЦБ в день оплаты и осуществляется
переводом на карту Сбербанка 4276 8490 2095 7329 в момент подписания настоящего
договора путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя,
оставшиеся 50% по прибытии на ретрит в долларах США.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной в
момент поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.5. В случае отказа от ретрита по вине Заказчика, предоплата не возвращается.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
внесения Исполнителю предоплаты. п. 3.2.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору лишь при условии полного возмещения Заказчику расходов (предоплаты).
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения
дополнительными соглашениями Сторон в
неотъемлемой частью настоящего договора.

к настоящему договору оформляются
письменной форме, которые являются

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель

Ф.И.О
город
Паспорт
телефон
Подпись_______________/

/

