
Договор на оказание услуг No ___ 
г. Томск         «____» ____________ 2020 
 

ИП Шендерова Ольга Юрьевна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице Шендеровой 
Ольга Юрьевны, и _________________________________________________________ 
_______________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже следующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель за вознаграждение обязуется по заданию 
Заказчика оказать услугу в виде новогоднего поздравления на английском языке от лица сказочного 
персонажа «Поздравление с наступающим Новым годом» 
1.2. Поздравление производится: 

- через интернет с использование платформе ZOOM  
- по предварительной записи на нашем сайте 

1.3. Детали поздравления: 
-длительность поздравления 10 минут 
-на английском языке 

2. Стоимость поздравления: 
2.1. Стоимость поздравления 500 рублей. 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Надлежащим образом осуществить Поздравление на условиях настоящего Договора. 
3.1.2. Незамедлительно предупредить Заказчика о возникновении обстоятельств, независящих от 
Исполнителя и создающих невозможность оказания услуг в срок и надлежащим образом. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Самостоятельно выбрать дату и время для поздравлений и самостоятельно убедиться в технической 
исправности оборудования, посредством которого будет осуществляться Поздравление. 
3.2.2. Предоставить достоверную информацию о лице, для которого будет проводиться Поздравление. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Вознаграждения Исполнителя за Поздравление составляет оплачивается через сайт. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае если Исполнитель не производит данную услугу, выплачивается Заказчику вся оплаченная 

сумма вознаграждения за неуказанную услугу. 
5.2. В случае отсутствия Заказчика в указанное время, спустя 5 минут ожидания, услуга считается 
исполненной, Вознаграждение не возвращается. 
5.3. В случае отказа от услуг и менее чем за день до даты исполнения, указанной вп.2, аванс не возвращается. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух)экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 
силу. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами 
обязательств по Договору. 

7.Реквизиты Сторон  
Заказчик:  
Ф.И.О.:  ______________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия  ______ No  ____________________, выдан  «__»  _____________    ___г.,  
_______________________________________________________ 
Регистрация:  _________________________________________________ 
Телефон:  _______________________E-mail:  __________________________ 
  
Исполнитель: 
ИП Шендерова Ольга Юрьевна 
ОГРИП:  ИНН:  701716580804 
 
Адрес:  г.Томск, ул Вокзальная, 21 13 тел 8-913-850-41-73 
E-mail: shenderova@englishcentre.me 
 


