
Договор на оказание SPA - услуг

ДОГОВОР N ___ на оказание SPA - услуг

г. __________________                               "___"___________ ___ г.
   ____________________________________________________________, именуем__
                    (наименование организации)
в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________________,
                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и
                             (Устав, доверенность)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
             (фамилия, имя, отчество)
"Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги SPA-салона, указанные в 
подп. 2.1.3 настоящего Договора (далее по тексту - "Услуги"), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Срок оказания Услуг: _____________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора.

2.1.3. Предоставить Заказчику один или несколько видов Услуг, а именно:

2.1.3.1. Ароматерапия.

2.1.3.2. Бальнеотерапия.

2.1.3.3. Гидротерапия.



2.1.3.4. Грязелечение.

2.1.3.5. Криотерапия.

2.1.3.6. Литотерапия.

2.1.3.7. Обертывание.

2.1.3.8. Талассотерапия.

2.1.3.9. Фитогидротерапия.

2.1.3.10. ____________________ (указать необходимый вид Услуги).

2.1.4. При оказании Услуг руководствоваться медицинскими нормами и правилами оказания 
конкретного вида услуг, а также указаниями Заказчика.

2.1.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются комплексно и включают в себя ____________ 
процедур.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о состоянии своего здоровья, 
имеющую отношение к предоставляемым по настоящему Договору услугам (Приложение N ___).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику, определяется исходя из цены выбранного Заказчиком 
вида Услуг. Цены на каждый вид Услуг указаны в Прайс-листе - Приложении N 1 к настоящему 
Договору.

3.2. Оплата Заказчиком стоимости оказанных Исполнителем Услуг осуществляется путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все 
приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1. Приложение N _______ (Анкета о состоянии здоровья Заказчика).

2. Приложение N 2 (Прайс-лист).

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

        Исполнитель:                        Заказчик:
   _______________________             ________________________
   _______________________             ________________________
   _______________________             ________________________
   _______________________             ________________________
   _______________________             ________________________
                            ПОДПИСИ СТОРОН:
         Исполнитель:                         Заказчик:
   ___________/___________           ____________/_____________       М.П.


