 


Договор N _____
                                                       оказания услуг

г. Вологда                                                                                   "__"___________ ____ г.
 
    ООО «Окинава», в лице директора Бабиной Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и   ______________________________, именуем в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	Исполнитель обязуется оказать Клиенту следующие услуги:

___________________________________________________________________________, а Клиент обязуется оплатить эти услуги в соответствии с прейскурантом цен, установленных Исполнителем.
    1.2. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: г. Вологда, ул. Воровского, д. 30а, в часы работы, устанавливаемые Исполнителем. 
    1.3. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Клиенту услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, надлежащего качества, с применением качественных материалов, инструментов и оборудования.  
2.1.2. Давать при необходимости по просьбе Клиента разъяснения о ходе оказания ему услуг.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Соблюдать Правила оказания услуг Исполнителя. Прибывать к месту оказания услуг согласно предварительной записи, время опоздания не может превышать 10 минут. 
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.2.3. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. По согласованию с Клиентом определять характер и объем услуг, необходимых для Клиента.
2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется в соответствии с Прайс-листом Исполнителя, действующим на момент оказания услуг, составляет:
Стоимость _________________________________ - _____ (__________) рублей без НДС.
                      (наименование услуги)
3.2. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, в наличном порядке путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо в смешанном (наличном, безналичном) порядке. Подтверждением оплаты Клиентом является кассовый чек, терминальный чек, квитанция, иные документы.
3.3. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или день внесения денежных средств в кассу.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее _20_ (двадцати) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

7.1. Я, нижеподписавшийся______________________________, ____________ года рождения, проживающий (ая) по адресу: _______________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Окинава» 
(г. Вологда, ул. Воровского, д. 30а) (далее – Оператор) моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: оказание услуг и осуществление иных, связанных с этим мероприятий.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, контактный телефон, другая информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в порядке, установленном законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение, иные действия.
Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: внесение персональных данных в электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы.
 Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись Клиента ___________________ /________________/ Дата ________________  

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент: _________________________________________________________________________________________
дата рождения "__"___________ ____ г., паспорт: серия _____ N ____________, выдан ___________________________ "__"___________ ____ г. к.-п. __________, зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,

Исполнитель: ООО «Окинава»
ИНН 3525254628, КПП 352501001, ОГРН 1113525001699, Юридический, фактический и почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Воровского, д. 30-а, Сведения о юридическом лице внесены  в Единый государственный реестр юридических лиц  Межрайонной  инспекцией ФНС  России № 11 по Вологодской области 07.02.2011 года, р/сч 40702810110000000155 в ЗАО «Банк Вологжанин» г. Вологда, БИК 041909760, к/сч. 30101810800000000760, Телефон/факс: 8 (8172) 720-200, электронная почта: okinava-35@mail.ru.
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент:                                             Исполнитель:
__________________________                              __________________________
М.П.

АКТ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УСЛУГАХ
к договору оказания услуг № _____ от ________________

Вышеперечисленные услуги предоставлены полностью и в срок. Клиент претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.


             Клиент:                                             Исполнитель:
    __________________________                              __________________________
                                                                   М.П.

