
ДОГОВОР
Оказания  платных  услуг №

г. Кисловодск                                                                                                                 « ____ »_________ 201__г.

Гражданин(ка)_____________________________________________________,  в  дальнейшем
именуемый(ая) Сотрудник, с одной стороны, и  «Научный Центр «Возрождение»» в лице директора Косарева
В.В.,в  дальнейшем  именуемое  Исполнитель,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Сотрудника оказывает платную образовательную услугу: обучение  методу

«Сухой пост» (полное воздержание от пищи и жидкости)    Щенникова Л.А  .  с 14-дневным пребыванием в
центре, Сотрудник обязуется оплатить эти услуги на условиях предусмотренных настоящим договором.

1.2. Срок оказания  услуги с ___________по _________  __ (минимальный срок – 
7 календарных дней).
1.3.Цена оказываемой услуги за сутки  __________   рублей 
____________________    (____________________________________________________)       рублей.
1.4. Итого по договору стоимость образовательной услуги на момент заключения договора составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

Предусмотрена  благотворительная  основа для  категории  женщин  с  бесплодием,  после  прохождения
обследования в мед. учреждении.

1.5.  Общая  стоимость  услуг  по договору  в  момент его  подписания  сторонами не  устанавливается,  а
определяется из расчёта фактического срока оказания услуги.

1.6.  В  рамках  настоящего  договора  Сотрудник  также  имеет  право  на  получение  дополнительных
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с утверждённым прейскурантом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель по отношению к  своему Сотруднику обязуется:
2.1.1. Оказать  качественную профессиональную  услугу в установленный договором срок.
2.1.2. Предоставить  бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
2.1.3. Сообщить  о плане и объеме услуги и цене, согласно прейскуранту на данный вид услуги.
2.1.4. Предоставить  доступную  и  достоверную  информацию  о  возможных  осложнениях  и  побочных
эффектах при проведении услуги.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получить достоверную информацию от Сотрудника о состоянии его здоровья,
 анализы и результаты обследования, проведённые в медицинском учреждении. 

2.2.2. Отказать в предоставлении услуги при наличии противопоказаний по здоровью (определяется по
результатам  предоставленной  Сотрудником  информации),  а  также  в  случае  возникновения  причин
технического характера или нарушения  Сотрудником порядка пребывания в центре.

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКА.
3.1. Сотрудник обязан:
3.1.1. Предварительно,  не  позднее  3  календарных  дней  с  момента  заезда,  наличными  денежными

средствами заплатить стоимость услуги из расчёта срока,  указанного в п.  1.2.  настоящего договора,  но в
любом случае - не менее семи дней пребывания в центре. (Стороны допускают возможность проведения
расчётов в безналичном порядке. В случае предварительной оплаты курса обучения в полном объёме цена на
услугу в дальнейшем изменению не подлежит.)

Оплатить  не  менее  чем  за  сутки  до  выезда  из  центра  полученные  услуги,  оказываемые  в  центре
дополнительно,  по  факту  их  оказания  из  расчёта  количества  процедур  и  их  стоимости  согласно
действующему на момент оплаты прейскуранту. 

3.1.2. Выполнять  требования  врача-специалиста  и  медицинского  персонала,  обеспечивающих
качественное оказание услуги, включая соблюдение необходимых правил, предписаний, назначений и т.д., а
также соблюдать  неукоснительно правила пребывания в центре.  (Факт подписания Клиентом настоящего
договора свидетельствует о факте ознакомления его с данными правилами пребывания.)

3.1.3. Сообщить  и  предоставить  Исполнителю  необходимые,  достоверные  сведения,  связанные  с  его
здоровьем  (о  перенесённых  и  хронических  заболеваниях,  известных  аллергических  реакциях,
противопоказаниях), которые могут повлиять на качество оказываемой услуги.

3.2. Сотрудник имеет право:
3.2.1. На предоставление информации по образовательной услуге.
3.2.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность Исполнителя.
3.2.3. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания  услуги.



3.2.4. Отказаться  от  получения  образовательной  услуги и  получить  обратно  оплаченную по  договору
сумму

- в случае отказа до начала оказания услуги - за вычетом стоимости затрат Исполнителя, связанных с
подготовкой   оказания  услуги,  а  также  компенсацией Исполнителю стоимости простоя  койко-места  за  3
суток. (стоимость койко-места по настоящему договору составляет – _________  руб.).

- в случае отказа в процессе оказания услуги – за вычетом стоимости затрат Исполнителя, связанных с
подготовкой   оказания и фактическим оказанием услуги,  а  также компенсацией Исполнителю стоимости
простоя койко-места за 3 суток. (стоимость койко-места по настоящему договору составляет -  _______ 
 руб.).

3.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  УСЛУГЕ.
4.1. Оказываемая образовательная услуга представляет собой: очищение организма по методу Щенникова

Л.А.
4.2. Оказываемая услуга не оказывается, если у Сотрудника имеются противопоказания.
4.3. Образовательную услугу оказывает медицинский работник, имеющий сертификат специалиста.
4.4. С  учетом  самой  технологии  выполнения  образовательной  услуги  Сотрудник  должен  знать  и

осознавать что после прохождения курса при возвращении (не начинать) к вредным для здоровья привычкам:
курение, алкоголь, жирная и чрезмерно обильная пища - эти излишества вредны, что может причинить вред
здоровью Сотрудника.

4.5 В связи с тем, что побочные эффекты и осложнения  могут возникнуть вследствие индивидуальных
биологических  особенностей  организма  и  используемая  технология  не  может  полностью  исключить  их
вероятность при  первом прохождении курса ЦСП(Целебный Сухой Пост)до11дней, Исполнитель не несет
ответственность  за  наступление  осложнений,  если  услуга  оказана  с  соблюдением  всех  необходимых
требований. Для этого требуется пройти курс повторно. (Предмет договора 1.1)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В  случае  ненадлежащего  исполнения  сторонами условий  настоящего  договора  виновная  сторона

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

своих  обязанностей  по  договору,  если  это  произошло  вследствие  непреодолимой  силы,  нарушения
Сотрудником своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.3. Сотрудник обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки,  если Исполнитель не
смог оказать услугу или был вынужден прекратить ее оказание по вине Сотрудника.

5.4. Исполнитель  имеет  право  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  с  предупреждением
Сотрудника за сутки до срока прекращения оказания услуг по договору в случае нарушения Сотрудником
правил пребывания в центре.

5.5. Сотрудник  обязуется  использовать  свои  знания,  полученные  при  обучении  в  НЦВ,  в
последующем ЗОЖ и преподавать их своим родным, друзьям и знакомым.

5.6. Сотрудник  разрешает  использовать  результаты  своего  обучения  (диагноз,  анализы или  отзыв)
руководителям  и  преподавателям  центра  для  пропаганды  духовного  и  физического  совершенствования
личности. 

5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами
взятых на себя обязательств.


