                                                           Типовая форма                         

ДОГОВОР N
   НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ КУРЕНИЯ ТАБАКА С
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КОМФОРТА

      г. Иркутск                                         «___» _________ 2015 г.

Индивидуальный Предприниматель Нечволод Николай Петрович, действующий от своего имени, на основании свидетельства о государственной регистрации 38 № 001650741 от 26 января 2005 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гражданин ____________________________________________________________________________________, паспорт ________________________________________именуемый в дальнейшем Заказчик, проживающий по адресу: _________________________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению цикла специальных занятий по прекращению курения табака, с целью улучшения физического состояния и комфорта (далее - услуги).
1.2. Общее количество занятий - 10 (десять). Продолжительность каждого занятия - 2 (два) часа.
        График проведения занятий согласован сторонами в Приложении №1 к Договору.
1.3. Итогом оказания услуг является стойкий результат: прекращение курения табака. 

2. Права и обязанности сторон

2.1 .   Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать, обеспечить и провести специальные занятия по прекращению курения табака с целью улучшения физического состояния и комфорта.
2.1.2.  Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику в виде подарка видеоматериалы по закреплению положительного результата в электронном виде.
2.1.3.  
2.1.4. Исполнитель обязуется иметь в достаточном количестве специальные формы, материалы и оборудование, необходимые для проведения занятий.
2.1.5. Исполнитель обязуется контролировать достигнутый положительный результат, с целью его закрепления, в течение полугода с начала работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В рамках исполнения настоящего договора руководствоваться Приложением № 2 к Договору «Права и обязанности Заказчика», являющимся его неотъемлемой частью. 
2.2.2. Посетить занятия, которые будут проводиться по адресу: ____________________________________________________________ согласно графику (Приложение №1).
2.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3. По окончанию оказания услуг стороны подписывают Акт об оказании услуг в течение 3 дней с момента проведения последнего занятия, согласно графику, либо в указанный срок Заказчик обязан предоставить исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1 настоящего договора, составляет: _____________ (________) руб., без НДС, за одного человека.
3.2.  Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость занятий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами до начала их проведения.


4. Срок действия договора, основания и порядок
изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___» ______________ г.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 10 дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 10 (десять) дней.

5. Общие положения




5.1. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не являются составляющей установленного п.5 
Ст.27 Федерального Закона «Об образовании» образовательного уровня (ценза) в силу чего не являются лицинзируемым видом деятельности.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.3. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в 5 (пятидневный) срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.


6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

          ИСПОЛНИТЕЛЬ:                               ЗАКАЗЧИК:

ИП Нечволод Николай Петрович		Ф.И.О.: _______________________________________
Юридический адрес:				______________________________________________
664047 г. Иркутск – 47				Адрес: ________________________________________
Улица Омулевского 33 «А» офис 13		______________________________________________
Банковские реквизиты:				ИНН: _________________________________________
ИНН 381000304433				телефон: ______________________________________
Р/с 40802810903190000185
К/с 30101810300000000760
БИК 042520760
В ИФ ОАО «МДМ БАНК»  г.Иркутск
         Телефон: 8 964 65 18 118

    
    ___________________ Нечволод Н.П.        ________________ /_____________/

        М.П.                                      






















                                             Приложение №1
                                             к Договору №___
                                             От «___» ___________2015 г.





                               График 
                     проведения специальных занятий


      Место проведения: ________________________________________________

      Время проведения: ________________________________________________

      Дата проведения:  ________________________________________________

      



 












































                                          Приложение №2
                                                         к Договору №______
                                                         от «___» __________2015 г.


  
                       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
                              ЗАКАЗЧИКА ПО ИЗБАВЛЕНИЮ
                                ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА.
                                  
                                      Права

	   Пользование псевдонимом в период курса и по его окончанию;
	   Возвратное пользование материалами по курсу;
	   Получение консультации по проблеме курения.
	   Обращение за получением индивидуальной помощи по преодолению курения.
	   Критика руководителя за его действия, поступки, приводимые материалы, рекомендации;
	   Письменное или устное высказывание советов, пожеланий, рекомендаций, собственных мнений, знаний и опыта (в перерыве или в конце дня);
	   Повторное прохождение курса (по уважительным причинам);
	   Внесение предложений по совершенствованию курса, отзыв о проведенной работе, о методе, о руководителе, в книге отзывов;
	   По окончании месячного периода после прекращения курения, в течение полугода обращаться к руководителю курса по вопросам реабилитации;

Реклама достигнутых успехов, результатов, привлечение всех желающих прекратить курение, с помощью Вашего опыта;


                                   Обязанности: 


	   С самого первого дня посещения занятий считать самой важной Вашей задачей полное, пожизненное избавление от курения табака – этого противоестественного, всесторонне вредного и губительного занятия;
	   Прилагать усилия по очищению сознания от ложных представлений, сведений,  

      взглядов и убеждений о курении табака;
	   Стараться усваивать научные знания, чтобы как можно быстрее и легче освободиться от  никотиновой зависимости.
	   Разборчиво, правдиво, подробно отвечать на поставленные по курсу вопросы с целью выявления индивидуальных особенностей курения.
	   Не пропускать ни одного дня по курсу и не опаздывать к его началу.
	   Вести конспект, в котором отражать необходимые сведения;
	   Внимательно слушать приводимую информацию, стараясь как можно лучше его усвоить.
	   Точно следовать в выполнении приводимых рекомендаций по преодолению курения  табака,  выполнять их ежедневно и неукоснительно;
	   Ежедневно проводить самостоятельную работу по заполнению предлагаемых 

      по курсу форм (анкеты, карты обследования, дневники и др.)  
	В течение полугода с даты вступления Договора №___ в силу, до «__»______201__г. регулярно, по установленному графику проводить самостоятельную работу и отправлять заполненную форму (дневник) в адрес Исполнителя на электронную почту:  HYPERLINK "mailto:azbukatrezvosti@mail.ru" azbukatrezvosti@mail.ru 





