ДОГОВОР № _______________
г. Москва

«_____» _______________ 2015 г.

Центр восточного здоровья «Бросить пить!», в лице руководителя Центра _______________________
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и
гражданин(ка) ________________________________ _________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести сеанс психологической коррекции
алкогольной зависимости (в дальнейшем — ВИП-сеанс), в результате проведения (непосредственно
после завершения) которого Заказчик будет вести здоровый образ жизни.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор действует _____________________________ дней с момента его заключения.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость проведения ВИП-сеанса — ____________________________________________ рублей.
Заказчик производит 100% предоплату перед проведением ВИП-сеанса наличными в кассу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Провести ВИП-сеанс в день, назначенный Заказчику в соответствии с предварительной записью;
4.1.2. В случае невозможности проведения ВИП-сеанса в назначенное время известить Заказчика не
позднее, чем за 12 часов до момента его начала.
4.2. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в проведении ВИП-сеанса, если Участник не
выполнил обязательства согласно п. 4.3.1.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Явиться строго в назначенный срок в Центр для проведения ВИП-сеанса;
4.3.2. В случае срыва в период действия настоящего Договора Заказчик обязан явиться в Центр к
проводившему ВИП-сеанс специалисту на прием, для подтверждения факта срыва и принятия
решения о возврате суммы оплаты. При себе Заказчик должен иметь свой экземпляр договора с
кассовым чеком. Если Заказчик не является для подтверждения срыва, настоящий Договор утрачивает
силу и Стороны не имеют претензий друг к другу.

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Возобновление употребления спиртных напитков после проведения ВИП-сеанса психологической
коррекции влечет за собой возврат денег, уплаченных Заказчиком по настоящему Договору. Под
возобновлением употребления спиртных напитков понимается демонстрация Заказчиком
употребления спиртного напитка в присутствии проводившего ВИП-сеанс специалиста или иного
полномочного представителя Исполнителя.
5.2. Заказчик согласен с тем, что возврат денег по настоящему Договору осуществляется только на
условиях, изложенных в п.5.1 настоящего Договора.
5.3. Возврат Заказчику денег осуществляется по его письменному заявлению в период действия
настоящего Договора, с предъявлением полученного при заключении договора кассового чека.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Договор прекращается досрочно только в случае возобновления употребления спиртных напитков
Заказчиком и датой прекращения действия Договора в этом случае является дата возврата денег
Заказчику.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Споры и разногласия решаются путём переговоров, привлечения независимой экспертизы или в
судебном порядке.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УЧАСТНИК:

ЦЕНТР ВОСТОЧНОГО ЗДОРОВЬЯ

Ф.И.О.:

Адрес:

Паспорт:

127473, Москва, Волконский 1-й пер, 15

серия, номер

Тел. +7 (499) 391 36 04, +7 (925) 499 70 66

Выдан

ИНН
ОГРН
Р/С

код подразделения
дата выдачи

К/С

Зарегистрирован по адресу

в
Руководитель Центра
_______________________(_____________)

_______________________(_____________)

