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ДОГОВОР № ____ 

г. Санкт-Петербург                                   «___»_______________2011 г. 

 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________________________, действующей (-его) на 

основании _____________________________________________, с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Елатанцев Дмитрий Геннадьевич, действующего на 

основании Свидетельства о гос. регистрации сер. 78 № 007552282, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение информационно-

консультационных и организационно-методических услуг по обеспечению участия 

Заказчика в Конкурсе «Высокий Петербургский стиль» - профессионализм и качество 

в индустрии красоты и здоровья». 

2. Права и обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Оказывать информационно-консультационные и организационно-

методические услуги по предмету настоящего Договора. 

2.2. По требованию Заказчика предоставлять письменные (в том числе посредством 

электронных средств коммуникации) и/или устные разъяснения и пояснения по 

интересующим Заказчика вопросам его участия в указанном выше Конкурсе. 

2.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством. 

2.4. Не разглашать без письменного согласия Заказчика ставшую известной во 

время оказания услуг по настоящему Договору коммерческую или иную, не подлежащую 

разглашению информацию о деятельности Заказчика.  

 

3. Права и обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

3.1. Своевременно оплатить оказанные услуги путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя. 

3.2. Своевременно   обеспечивать   Исполнителя   необходимыми   сведениями 

и/или документами в рамках предмета настоящего Договора. 

3.3. Не  передавать  без  разрешения  Исполнителя  другим пользователям 

полученную информацию и сведения. 

3.4. При отсутствии существенных разногласий и/или претензий принять работу  

Исполнителя  в  размере  и  сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) 

рублей.  
По решению Организатора, а так же по ходатайству членов Экспертного совета (жюри) Конкурса, 

конкурсантам могут быть представлены следующие скидки на уплату целевого взноса: 

 до 50% малым предприятиям и Индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере 

индустрии красоты и здоровья, не подлежащие медицинскому лицензированию; 

 до 50% малым предприятиям и Индивидуальным предпринимателям, выпускающим отечественную 

косметологическую продукцию и оборудование в сфере индустрии красоты и здоровья; 

 до 100% государственным и социальным учреждениям, оказывающим услуги в сфере индустрии 

красоты и здоровья, в том числе подлежащие медицинскому лицензированию; 

 до 100% государственным и некоммерческим организациям, оказывающим образовательные услуги, 

услуги по профессиональной подготовке кадров и иные услуги, в сфере индустрии красоты и здоровья. 

Решение о предоставлении скидки и её размере оформляется Организатором в виде приложения к заявке 

Конкурсанта с указанием обоснования скидки. 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путём перечисления 
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денежных средств в течение трёх календарных дней на расчётный счёт Исполнителя 

согласно выставленного счёта.  

5. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 

передаются на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться 

в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по электронной почте, 

признаются имеющими юридическую силу при соблюдении следующих условий: 

- полученное сообщение по электронной почте признается достоверно исходящим 

от Стороны по Договору, если оно направлено по e-mail: wellness.piter@gmail.ru 

7.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

8Срок действия договора и юридические адреса сторон 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до «01» сентября 2011 г. 

По соглашению сторон настоящий Договор может быть продлён на новый срок. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик:  Исполнитель:  
ИП Елатанцев Д.Г. 

Почтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, ул.Лени 

Голикова 17-56 

Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, 

ул.Лени Голикова 17-56 

ИНН 780107928120 

КПП  

Платежные реквизиты:  

р/с 40802810400250000001 

к/с 30101810200000000720 

в Филиал Санкт-Петербург «Номос БАНК» ОАО 

г.Санкт-Петербург 

БИК 044030720 

ОГРН ИП 309784730001091 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 

 

______________ /_____________________/ 
              М.П. 

 «____»______________ 2011г 

Исполнитель:  
 

________________________ Д.Г. Елатанцев  
                              М.П. 

 «____»______________ 2011г 
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А К Т 

приема-сдачи выполненных работ 

по договору № ________ от __.__.2011 г. 

 

г. Санкт-Петербург      «01» сентября 2011 г. 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________________, действующей (-его) на основании 

_________________________________________________ , с одной стороны, и ИП 

Елатанцев Д.Г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Елатанцева Д.Г., 

действующего на основании Свидетельства о гос. Регистрации сер 78 № 007552282, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий АКТ о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель, в соответствии с Договором № _________ от ___.___2011 г. оказал 

Заказчику информационно-консультационных и организационно-методических услуги по 

обеспечению участия Заказчика в Конкурсе «Высокий Петербургский стиль» - 

профессионализм и качество в индустрии красоты и здоровья»  своевременно и в полном 

объеме. Заказчик по объему и качеству оказанных исполнителем услуг претензий не 

имеет. 

2. Общая стоимость оказанных услуг составила  25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей, НДС не облагается. 

3. В соответствии с п.3.1. и п.4.2. указанного Договора указанная сумма 

зачитывается, как ранее перечисленная в качестве предоплаты.  

4. Подписание Акта обеими сторонами подтверждает надлежащее выполнение 

условий Договора об оказании консультационных услуг. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

 

______________/_____________________/ 

              М.П. 

 «____»______________ 2011г 

Исполнитель:  
 

_______________________ Д.Г. Елатанцев  

                              М.П. 

 «____»______________ 2011г 

 
 


