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ДОГОВОР № _ 

возмездного оказания услуг 

г. Красноярск                        «____»____________2019г. 

 

Индивидуальный предприниматель Рыженкова Елена Алексеевна, действующая на основании 

свидетельства ОГРНИП № 318246800073670 от 19.06.2018г., выданного МИФНС № 22 по Красноярскому краю 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________________________, далее 

именуемый(-ая) «Заказчик», действующий(-ая) от своего имени в интересах гражданина(-ки) 

____________________________________________________________________________ года рождения, далее 

именуемого(-ой) «Ученик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению занятий с Учеником при посещении 

им школы танцев «Prodance» (далее – Студия), а также услуги по обеспечению участия Ученика в 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и другими пользователями Студии, а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель предоставляет Ученику право посещения ____ (___________________) занятий в течение 

каждого календарного месяца срока действия Договора в соответствии с графиком проведения занятий в 

Студии и графиком проведения занятий в группе, в которую зачисляется Ученик.  

1.3. В случае непосещения Учеником занятий в течение календарного месяца по инициативе Заказчика и/или 

Ученика занятия на другое время и на другую дату не переносятся, а Заказчик не вправе требовать 

снижения стоимости услуг и/или возврата части оплаты за не посещённые учеником занятия. 

Исполнитель вправе сделать исключение в случае, если Заказчик предоставит выданную уполномоченной 

медицинской организацией медицинскую справку и/или больничный лист установленного образца, 

подтверждающие прохождение Учеником лечения в медицинском стационаре. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Исполнителя, на протяжении всего срока 

действия Договора сохранять чеки, квитанции и иные документы, выдаваемые Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить выполнение Учеником всех требований Исполнителя, преподавателей и иных 

уполномоченных Исполнителем лиц относящихся к поведению Ученика во время занятий и иных 

мероприятий, к технике безопасности, к соблюдению обязанностей, предусмотренных правилами, 

распоряжениями и иными внутренними актами, издаваемыми Исполнителем и размещаемыми в 

Студии. 

2.1.3. Обеспечить бережное отношение Ученика к имуществу, находящемуся в Студии, нести 

ответственность в случае причинения Учеником ущерба Исполнителю и третьим лицам. 

2.1.4. В течение всего срока действия Договора контролировать состояние здоровья Ученика. Перед 

началом участия Ученика в занятиях удостовериться в том, что состояние его здоровья позволяет ему 

принимать в них участие. 

2.1.5. Перед заключением Договора, а также незамедлительно в течение срока действия Договора сообщать 

Исполнителю о наличии (появлении) у Ученика хронических, инфекционных, кожных или иных 

заболеваний, при которых занятия танцами противопоказаны. Исполнитель вправе, отказать 

Заказчику в заключении Договора, временно отстранить Ученика от занятий или отказаться от 

исполнения Договора. 

2.1.6. Предоставить Исполнителю выданную уполномоченной медицинской организацией медицинскую 

справку подтверждающую, что состояние здоровья Ученика позволяет ему заниматься танцами в 

рамках занятий, проводимых Исполнителем, или предоставить Исполнителю письменный отказ от 

претензий, в котором Заказчик гарантирует, что Ученик прошёл необходимые медицинские 

обследования и что состояние его здоровья позволяет ему заниматься танцами в рамках занятий, 

проводимых Исполнителем. 

2.2.  Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить предоставление Ученику возможности участия в занятиях по различным видам 

танцевальных дисциплин при посещении Учеником Студии в соответствии с графиком проведения 

занятий в Студии и в соответствии с графиком группы, в которую зачисляется Ученик. Обеспечить 

проведение занятий в надлежащем образом оборудованном для занятий помещении. 
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2.2.2. Обеспечить проведения занятий по различным видам танцевальных дисциплин с 

квалифицированными педагогами. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Заказчик до 5 (пятого) числа каждого месяца срока действия Договора уплачивает Исполнителю 

____________ (_______________________________) рублей. В случае просрочки в оплате услуг 

Исполнитель вправе отказать Ученику в посещении занятий и/или отказаться от исполнения Договора. 

3.2. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, в том числе в случае отказа Исполнителя от 

исполнения Договора в связи с нарушением Заказчиком его обязательств, предусмотренных Договором, 

денежные средства, уплаченные Заказчиком за услуги, возврату не подлежат, если иное не предусмотрено 

отдельным дополнительным соглашением Сторон. 

3.3. В случае расторжения Договора, по инициативе Заказчика денежные средства, уплаченные Заказчиком за 

услуги, возврату не подлежат, если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением 

Сторон.  

3.4. Исполнитель вправе принимать оплату по Договору от третьих лиц, изъявивших желание оплатить услуги 

за Заказчика. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Заказчик несёт ответственность за причинение Учеником ущерба Исполнителю. 

4.2. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за причинение Учеником ущерба третьим лицам. 

4.3. Заказчик несёт ответственность за нарушение условий Договора, связанных с контролем за состоянием 

здоровья Ученика, в частности, пунктов 2.1.4-2.1.6 Договора. 

4.4. Исполнитель не несёт ответственность за сохранность находящегося в Студии имущества Заказчика и 

Ученика. 

5. Срок действия и заключительные положения 

5.1. На момент заключения Договора срок его действия устанавливается до «____»____________201__г. 

5.2. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из 

Сторон. 

5.3. В связи с тем, что мероприятия, в которых Ученик может принимать участие в рамках своего обучения у 

Исполнителя (концерты, открытые уроки, мастер-классы показательные выступления и другие 

мероприятия), могут являться объектами кино-, видео- и фотосъёмки, транслироваться по телевидению, 

становятся элементами аудиовизуальных произведений, Заказчик соглашается с тем, что безвозмездно 

предоставляет Исполнителю и третьим лицам право на использование любых изображений Ученика в 

видео-, фото- и иных материалах, связанных с соответствующим мероприятием.  

5.4. Заказчик при заключении настоящего Договора даёт согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Ученика. 

5.5. Заказчик подтверждает своё согласие на получение от Исполнителя (как непосредственно, так и от лиц, 

оказывающих Исполнителю услуги по рассылке) информационно-рекламной рассылки (в том числе 

посредством SMS-сообщений и электронной почты), в рамках которой сообщения отправляются 

посредством контактных данных Заказчика или Ученика, предоставленных Заказчиком или Учеником 

Исполнителю. Заказчик выражает согласие как на получении рассылки им самим, так и на получение 

рассылки Учеником. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ИП Рыженкова Елена Алексеевна 

Св-во: ОГРНИП № 318246800073670  

от 19.06.2018г., выдано МИФНС № 22  

по Красноярскому краю 

Адрес: 660012, г. Красноярск,  

Ярыгинская набережная, 21-182 

ИНН: 246007329830 

Телефон: 89509999927 

 

 

 

 

Директор _________________  

ФИО ________________________________ 

Паспорт: серия, номер, выдан, дата выдачи, 

код подразделения. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

 

_________________ Ф.И.О. 

 


