ДОГОВОР
о прохождении бизнес-тренинга для детей и родителей
«Летний лагерь MINIBOSS»
(В рамках программы обучения предпринимательству
в Международной образовательной сети MINIBOSS BUSINESS SCHOOL)

Город ___________________

«_____»________________20____ г.

Физическое лицо (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________,
являющийся (являющаяся) ___________________________________________
(указать степень родства)
Ребенка (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________,
Ребенка (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________,
Ребенка (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________,
далее «Заказчик», действующий в отношении ребенка (детей), являющегося (являющихся) далее «Конечным
потребителем», с одной стороны, и Международная образовательная сеть MINIBOSS BUSINESS SCHOOL в лице
ОС «ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА», далее «Исполнитель», в лице Председателя Высшего совета
Азарова Андрей Святославовича, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуются «Стороны») составили этот
Договор о прохождении бизнес-тренинга для детей и родителей «Летний лагерь MINIBOSS» (далее «Договор») о
следующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик в порядке, на условиях, определенных данным Договором дает Заказ, а Исполнитель обязуется
предоставить платную комплексную услугу по проведению тренинговой программы «Летний Лагерь
MINIBOSS в __________________________________________» на условиях, определенных данным Договором.
1.2.

Предоставление услуг осуществляется в период с «___» _________ 20 ____ г. по «___» _________ 20 ____ г.

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
Оплатить Исполнителю данные услуги в размере, указанном в данном Договоре.
Исполнитель обязуется:
Предоставить услуги, определенные в данном Договоре.
Проинформировать Заказчика и Конечного потребителя о технике безопасности и правилах поведения в
месте проведения тренинговой программы.
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3.
3.1.

ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Заказчик, одновременно с подписанием данного Договора или в течение 3 банковских дней с момента
подписания данного Договора, обязуется произвести оплату на расчетный счет Исполнителя в размере:
_______________ (________________________________________________________) грн. ______ коп. без НДС
в виде 100% предоплаты.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

РЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, которые возникают по данному Договору или связаны с ним, решаются путем переговоров между
Сторонами. В случае невозможности Конечного потребителя воспользоваться услугой по причине болезни,
он обязан любым доступным способом уведомить в тот же день Исполнителя, убедиться в получении
Исполнителем информации и предоставить медицинскую справку из официального медицинского
учреждения (не позднее 5 дней с момента уведомления). В этом случае оплата за пропущенные дни
возвращается Заказчику.
В случае неисполнения Заказчиком и Конечным потребителем условий, описанных в «Положении о Лагере»
(Приложение 1), Исполнитель не несет ответственности.
Если спор нельзя разрешить путем переговоров, он решается в судебном порядке в судах соответствующей
подсудности спора в соответствии с законами страны, в которой оказывается и потребляется услуга.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Данный Договор считается заключенным и срок его действия начинается с момента подписания его
сторонами и заканчивается после полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных
данным Договором.
Договор может быть прекращен или приостановлен по взаимному согласию или по инициативе одной из
Сторон в случае нарушения одной из Сторон условий Договора или наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
КОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все правоотношения, которые возникают по данному Договору или связаны с ним, составлены и действуют
на основе принципов добросовестности, рациональности и справедливости.
Стороны несут ответственность за правильность указанных в Договоре реквизитов и обязуются
своевременно в письменном виде уведомлять другую Сторону об их изменении.
В случае не уведомления Заказчиком Исполнителя о прекращении или приостановке действия данного
Договора Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с возникшими в результате этого негативными
последствиями, в том числе и финансовыми потерями которые к этому моменту понес Исполнитель.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуг Заказчику в случае не
этичного, грубого или не пристойного поведения Заказчика и/или Конечного пользователя. При этом,
финансовые взаимоотношения Сторон рассчитываются за вычетом фактически потраченных средств
Исполнителем на предоставление услуг, описанных в данном Договоре и упущенной выгоды Исполнителя
от возможного оказания услуг другим Заказчикам.
Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они
изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Этот Договор составлен на русском языке при полном понимании Сторонами его условий и определений, в
двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
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7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»"

___________________________________________________
___________________________________________________

ЕГРЮЛ,ФЛПиОО: 41144203
Полное название Стороны 1: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ
«ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»

Зарегистрированный по адресу:

Адрес: 65012, г. Одесса, улица Ришельевская, 68-г.,
Бизнес – центр «100%»
E-mail: office@miniboss-school.com
Skype: azarov-group
Tel.: + 38-093-303-00-99 (WhatsApp/Viber)

Украина, г. ________________________________, _____________________________

Реквизиты для оплаты в гривне (UAH):
Т/с 26001054351490 в ПАО «КБ "ПРИВАТБАНК», г. Одесса,
МФО 328704.

____________________________________________________________________________

Реквизиты для оплаты в евро (EUR):
Т/с 26006054371516, PJSK CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV,01001, UKRAINE
SWIFT Code банка: PBANUA2X
IBAN Code: UA973287040000026006054371516
Счёт в банке-корреспонденте: 400886700401
SWIFT Code банка-корреспондента: COBADEFF
Банк-корреспондент: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Germany.
Реквизиты для оплаты в долларах (USD):
Т/с 26006054367423, PJSK CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV,01001, UKRAINE
SWIFT Code банка: PBANUA2X
IBAN Code: UA283287040000026006054367423
Счёт в банке-корреспонденте: 001-1-000080
SWIFT Code банка-корреспондента: CHASUS33
Банк-корреспондент: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
или
Счёт в банке-корреспонденте: 890-0085-754
SWIFT Code банка-корреспондента: IRVT US 3N
Банк-корреспондент: The Bank of New York Mellon, New York, USA.

____________________________________________________________________________

ИНН: ______________________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Тел.: +38 - _______ - _______ - _______ - _________
E-mail: __________________________@______________________________________

За исполнителя:

За Заказчика:

Председатель Высшего совета

_______________________________________________

Андрей Азаров

_______________________________________________

____________________________/___________________/

____________________________/___________________/
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