
ДОГОВОР   
на оказание услуг 

 
Санкт-Петербург                                                          ____________ 2021 года 

 
Гражданин(ка)______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Карабальо Диас Нейро Хосе 
(школа танцев «Salsa Social»), ОГРНИП 319470400034362 именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
1.1. Исполнитель обязуется  оказать Заказчику платные услуг по организации и 

проведению занятий по социальным танцам в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором и действующими тарифами (Приложение № 1), а Заказчик обязуется 
эти услуги оплатить. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставить Заказчику услуги, 

поименованные в пункте 1.1. 
2.1.2. Выдать Заказчику персональный Абонемент. Стоимость Абонементов, порядок 

их оплаты и оформления указываются в Приложении № 1 к настоящему договору. 
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной при его 

регистрации (Приложение № 2). 
2.1.4. Извещать Заказчика обо всех изменениях и дополнениях относительно 

оказываемых услуг, режима работы, порядка оплаты путем размещения указанной 
информации на сайте http://salsa-social.ru, в официальной группе в сети ВКонтакте 
https://vk.com/salsasocial. 

2.1.5. Обеспечить надлежащее состояние помещений и оборудования. 
2.1.6. Вести учет, оказываемых Заказчику услуг, с помощью установленной 

Исполнителем внутренней системы учета (двойного контроля). 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Выполнять обязательства по настоящему договору как самостоятельно, так и с 

привлечением третьих лиц. 
2.2.2. Изменять в одностороннем порядке расписание, график работы преподавателей, 

извещая об этом Заказчика посредством размещения информации на сайте http://salsa-
social.ru  или в официальной группе ВКонтакте http://salsa-social.ru  

2.2.3. В одностороннем порядке, в случае необходимости, заменить отсутствующего 
преподавателя.  

2.2.4. В целях сохранения здоровья не допускать к занятиям Заказчика с явными 
признаками заболеваний или подозрением на таковые.  

2.2.5. Самостоятельно устанавливать максимальное количество занимающихся в 
каждой группе. 

2.2.6. Направлять Заказчику материалы рекламно-информационного характера, 
имеющие отношение к деятельности Исполнителя. 

2.2.7. В одностороннем порядке приостановить оказание услуг по договору с 
Заказчиком в случае нарушения или невыполнения им условий договора, за некорректное 
поведение по отношению к администрации и сотрудникам. 

2.2.8. Требовать от Заказчика возмещения материального ущерба имуществу  в случае 
его порчи последним. 

2.2.9. Не допускать к занятиям Заказчика, вовремя не оплатившего и не 
предоставившего подтверждение оплаты услуг Исполнителя. 

2.2.10. Закрыть группу, численность занимающихся в которой будет составлять менее 
10 (десяти) человек. 
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2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. До момента заключения договора самостоятельно ознакомиться с оказываемыми 

Исполнителем услугами, их стоимостью, правилами на сайте http://salsa-social.ru или 
непосредственно на рецепции в помещении школы. 

2.3.2. Своевременно оплачивать и принимать, оказываемые Исполнителем услуги.   
2.3.3.Самостоятельно отслеживать количество занятий, предусмотренных 

Абонементом и срок его действия.  
2.3.4. Предоставить Исполнителю следующую информацию: фамилию, имя и 

отчество, контактный телефон, паспортные данные, а также предоставить непосредственно 
паспорт. 

2.3.5. При наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного 
и/или кожного заболевания отказаться от посещения занятий. При несоблюдении данного 
условия Исполнитель вправе отстранить Заказчика от занятий на время, необходимое для 
восстановления здоровья, что должно быть подтверждено справкой от врача.  

2.3.6. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к другим Заказчикам, обслуживающему персоналу, не 
допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

2.3.7. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно 
графику, согласованному с администрацией и преподавателем. 

 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 

оказываемых услугах. 
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных на сайте Исполнителя. 

   3.3. Исполнитель организует проведение занятий, информация о которых 
размещается на сайте http://salsa-social.ru, в официальной группе в сети Вконтакте 
https://vk.com/salsasocial и непосредственно на рецепции в помещении школы. 

3.4. Заказчик посещает занятия в соответствии с условиями приобретенного 
Абонемента. 

3.5. В случае отмены занятия либо изменения условий его проведения 
соответствующая информация размещается в официальной группе в сети Вконтакте 
https://vk.com/salsasocial . 

3.6. Исполнитель оставляет за собой право отменить групповое занятие, если 
количество Заказчиков составляет менее 5 (пяти) человек. 

3.7. Изменение условий оказания услуг по Абонементу (например, срока действия) 
возможно в исключительных случаях по усмотрению Исполнителя. К таким случаям НЕ 
относятся, в частности, замена преподавателя и изменение времени проведения занятия. 

 
4. АБОНЕМЕНТЫ. 

4.1. Заказчик может оплачивать разовое занятие или приобрести Абонемент на 
определенное количество занятий. Занятия по Абонементу может посещать только его 
приобретатель. 

4.2. Виды Абонементов, их стоимость и правила пользования указываются в 
Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг рассчитывается исходя из 

приобретаемого Заказчиком Абонемента. 
5.2. Оплата осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя 

либо в безналичном порядке.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
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Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, 
нарушения техники безопасности, требований, рекомендаций преподавателей. 
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и 
подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий. Исполнитель не 
несет ответственности за любое ухудшение здоровья Заказчика. 
6.3. Фактом заключения настоящего договора Заказчик подтверждает отсутствие у него 
медицинских противопоказаний для занятий. Исполнитель не несет ответственности за вред, 
причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае наличия медицинских 
противопоказаний для занятий. 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 
запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение 
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы. 
6.5. В случае объявления в регионе периода повышенной готовности по причине 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и установления прямого 
запрета на деятельность Исполнителя нормативным актом регионального органа 
государственной власти срок действия Абонементов приостанавливается. В случае если в 
действующих нормативных актах отсутствует запрет на осуществление деятельности 
Исполнителя, Абонементы продолжают действовать. Исполнитель выполняет все 
требования государственных органов по соблюдению санитарных норм и правил. 
 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
7.2. Моментом окончания действия настоящего договора считается истечение срока 

действия последнего (по времени приобретения) Абонемента Заказчика при отсутствии 
факта приобретения последующего. 

7.3. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров. При 
невозможности их урегулирования спор разрешается в судебном порядке в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и соблюдением обязательного досудебного 
порядка. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии 
их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
8. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
            

 
 
 
 

 
 

  
 


