ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проведению курса «Наращивание ресниц: Классика + Объем 2D, 3D»
г.Владивосток
ИП Соловицкая Екатерина Викторовна, ИНН 253701904462, именуемый в
дальнейшем «Тренер-технолог», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № ,
выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Участник», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, определённых данным Договором, Тренер-технолог
обязуется организовать и провести курс «Наращивание ресниц: Классика + Объем
2D, 3D»
1.2. В порядке и на условиях, определённых данным Договором, Тренер-технолог
обязуется предоставить Участнику теоретическую и практическую базу по курсу, а
Участник обязуется оплатить данный курс в соответствии с условиями Договора.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Дата, время и адрес проведения курса согласуется по WhatsApp.
2.2. Программа курса "Классика + Объем 2D, 3D»:
- Фазы роста ресниц, особенности строения глаз;
- Стерилизация инструментов, рабочее место мастера;
- Встреча клиента, сервис;
- Подбор лучших материалов и инструментов для наращивания (пинцеты, виды клея,
ресницы);
- Виды ресниц, изгибы, выбор толщины и изгиба при моделировании взгляда;
- Техники наращивания ресниц, ускорение работы мастера;
- Секреты идеального наращивания "Классика", секреты долгой носки;
- Фотосессия работы;

- Снятие наращенных ресниц;
- Формирование пучков для объемов, секреты идеального наращивания 2D, 3D;
- Миксы изгибов и длин, схемы наращиваний.
ПРАКТИКА:
- Отработка на манекене
- Отработка на модели под контролем преподавателя
- Разбор ошибок.
2.3. Тренер-технолог обеспечивает всю техническую и материальную базу для курса.
2.4. По окончании тренинга Участник получает Сертификат о прохождении курса.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ
3.1. Тренер-технолог гарантирует, что у него есть все необходимые Сертификаты,
навыки, права и полномочия на проведение Тренинга.
3.2. При проведении курса Тренер-технолог также применяет авторские методики,
основанные на своем опыте и знаниях.
3.3. Тренер-технолог гарантирует организацию и проведение курса до завершающего
этапа и выдачу Сертификата о прохождении курса Участнику при соблюдении
Участником всех рекомендаций и выполнении заданий Тренера-технолога.

4. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ТРЕНИНГЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость курса составляет 10 000 ублей (десять тысяч рублей). Предоплата для
записи на курс 100%.
4.2. Оплата осуществляется оплатой через сайт http://tochka-beauty.ru, либо по
реквизитам, указанным в конце Договора, либо оплатой на карту, привязанной к
счету ПАО «Сбербанк», по номеру телефона 89146636356, Екатерина Викторовна.
4.3. Стороны договорились, что в случае выхода Участника из курса до его
окончания, по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим
исполнением Тренером-технологом условий данного Договора, обязанности
Тренера-технолога по данному Договору считаются выполненными надлежащим
образом. В этом случае оплата курса возврату не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Тренер-технолог обязуется:
5.1.1. Организовать и провести курс в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.1.2. Следовать порядку проведения курса, определенному настоящим Договором.
5.2. Участник обязуется:
5.2.1. До начала курса ознакомиться с условиями участия и с порядком проведения
курса.
5.2.2. Согласно условиям данного Договора своевременно и в полном объёме
оплатить курс.
5.2.3. Выполнять правила курса, предусмотренные настоящим Договором, выполнять
задания Тренера-технолога в рамках программы курса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее
выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности, как за частичное, так и за полное
невыполнение (или ненадлежащее выполнение) своих обязательств относительно
настоящего Договора, если такое невыполнение (или ненадлежащее выполнение)
было вызвано форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельства непреодолимой
силы), а именно: стихийными бедствиями, пожаром, потопом, взрывом,
гражданскими беспорядками, забастовками, войной, блокадой или эмбарго,
действиями правительства или других государственных учреждений, а также
другими событиями, которые Стороны не могут ни предусмотреть, ни предотвратить
и которые находятся за пределами влияния Сторон.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств
по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более дней, каждая из Сторон
имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по
Договору, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от
другой стороны компенсацию за причиненный ущерб.

7.4.Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по
Договору в связи с действием обстоятельств форс-мажора, должна на протяжении
двух дней сообщить другой Стороне о начале действия этих обстоятельств,
препятствующих выполнению договорных обязательств, а также на протяжении двух
дней уведомить другую Сторону об их окончании.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть по данному Договору или в
связи с его выполнением, решаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
Отметка на сайте о «Согласии с Договором» является подписанием Договора
Участником.
9.2. Данный Договор завершает своё действие в момент официального завершения
курса, а также досрочно по согласию Сторон.
9.3. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения
обязательств, которые возникли во время действия Договора и не были выполнены
Сторонами на момент прекращения действия Договора.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые дополнения либо изменения могут быть внесены в текст данного
Договора только по согласию обеих Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде Приложений или
Дополнительных соглашений, которые подписываются полномочными
представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон и являются
неотъемлемыми частями Договора.
10.2. Стороны ознакомились с текстом данного Договора, его содержание Сторонам
понятно.
10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Отмена
или признание недействительной части Договора не влечет за собой отмены или
признания недействительным Договора в целом.

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга о любых изменениях своего
местонахождения, банковских и иных реквизитов, номеров телефонов в трехдневный
срок с момента возникновения соответствующих изменений.
10.5. Данный Договор составлен на русском языке в 2-х идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
10.6. Стороны заявляют и подтверждают, что на дату подписания Договора ими
достигнуты договоренности по всем условиям, которые могут быть существенными
для данного Договора.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Тренер-технолог
ИП СОЛОВИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
ИНН 253701904462
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Номер счета 40802810350000028016
БИК 040813608
Корр. счет 30101810600000000608

12. ПОДПИСИ СТОРОН
Тренер-технолог _________________
Участник _________________

