
ЦЕНТР снижения ВЕСА  ДОКТОР БОРМЕНТАЛЪ 

Интернет-сайт: www.dbormental.ru 
г. Самара, ул. Садовая, 335 тел. (8846) 205-13-01 

Договор №________ 

возмездного оказание бытовых услуг 

г. Самара                                          «____» ___________201__г. 

Индивидуальный предприниматель Кондрашов Александр Валерьевич, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации №309631933100014 от 27.11.09 г., выданного Инспекцией ФНС 

России по Промышленному району г. Самары, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

гражданин ________________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать бытовую услугу: 

организовать проведение занятий в группе общения и психогимнастики - психологический курс «Изба 

Стройности. Коррекция избыточного веса» общей продолжительностью 7 дней в срок с «____» 

_____________202__г. по «____» ______________ 202__г.  согласно Приложению №1. 

Потребитель обязуется оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, являются бытовыми, то есть, предназначены 

удовлетворить бытовые и другие личные потребности Потребителя. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1. Предоставить Потребителю необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах. 

2.1.2. Предоставить Потребителю для первичного ознакомления в наглядной и доступной форме: 

настоящий договор;  Кроме того, до оказания услуг и заключения настоящего договора Исполнитель проводит 

первичную консультацию: тестирование, взвешивание и т.п.; информирует об услуге. 

2.1.3. Осуществлять профессиональную деятельность в сфере, ограниченной уровнем специализации в 

области психологического консультирования по коррекции избыточного веса. 

2.1.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности охраняемой законом информации. 

 

 2.1.5. Исполнитель не проверяет достоверность сведений о состоянии здоровья, предоставляемых 

Потребителем и руководствуется ими при оказании услуг по настоящему договору. Исполнитель не несет 

ответственности за обострение хронических заболеваний Потребителя при прохождении курса по коррекции 

избыточного веса. 

2.1.7. Исполнитель имеет право использовать предоставленную Потребителем информацию для 

создания служебной базы данных с целью более качественного оказания услуг на условиях 

конфиденциальности. 

2.1.8. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком сроков 

оплаты услуг, до момента поступления денежных Исполнителю. 

2.2. Права и обязанности Потребителя. 

2.2.1. Потребитель обязан предоставить полную и достоверную информацию о состоянии своего 

здоровья,  согласно списку сопутствующих заболеваний в Карте наблюдений. 

2.2.2. Потребитель обязан во время прохождения курса коррекции избыточного веса следовать 

рекомендациям: отказаться от приема алкогольных напитков и (или) не злоупотреблять ими; отказаться от 

голодания; придерживаться дробного питания (не менее 4 раз в сутки); во время прохождения курса с момента 

подписания и до окончания срока действия Договора не использовать иную психологическую и иную помощь, 

связанную со снижением веса, а именно: использование препаратов для снижения аппетита, влияющих на центр 

голода, голодание и т.д.   

2.2.3. Потребитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, а именно: 

своевременно являться на мероприятия по заранее согласованному графику; соблюдать общественный порядок и 

общепринятые правила поведения на территории Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 2.2.4. Потребитель обязан оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере согласно п.3 

настоящего Договора. 

2.2.5. Потребитель дает согласие о том, что вся информация о поддержке приходит к нему от 

Исполнителя в форме SMS-рассылки. В случае изменения телефонного номера Потребитель обязан сообщить об 

этом Исполнителю в течение месяца. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за взятые на 

себя обязательства своевременного информирования. 

 

 

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1.Стоимость услуг, предусмотренных п.1.1. Договора составляет:  

http://www.dbormental.ru/


65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 

 

3.2. Потребитель для бронирования места вносит в кассу Исполнителя задаток в размере 9 000 (Девять 

тысяч) рублей. За неделю до начала мероприятия Потребитель вносит 10 000 (Десять тысяч)  рублей. Основная 

сумма в размере 41 000 (Тридцать одна тысяча) рублей вносится в кассу исполнителя в день заезда. Остаток 

суммы 5000 рублей за месячное онлайн сопровождение вносится после окончания недельного тура «Изба 

Стройности» перед началом онлайн курса «СуперПохудение» 

 

Услуги по данному Договору считаются оплаченными: 

 При внесении оставшейся суммы Договора наличными в кассу Исполнителя до _____________. 

 При оплате в безналичном порядке – в день подписания кредитного договора либо подтверждения оплаты 

банковскими доментами. 

4. Сроки действия и порядок расторжения Договора. 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех 

обязательств. 

4.2. При изменении планов Потребителя за неделю до заезда Сумма задатка ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Потребителю В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ. При изменении планов Потребителя менее, чем за неделю, задаток НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ, но может быть перенесен на один из будущих заездов, которые проходят каждый месяц 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем 

условий Договора (нарушение режима пребывания, создание помех работе специалистов, невыполнения 

)рекомендаций специалистов по коррекции избыточного веса). При этом из суммы денежных средств, 

уплаченных Потребителем, удерживается стоимость услуг пропорционально объему оказанных услуг согласно 

п. 1.1. настоящего договора и фактически понесенные Исполнителем расходы по исполнению настоящего 

Договора. 

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Потребителя из суммы денежных средств, 

уплаченных Потребителем, удерживается стоимость услуг пропорционально объему оказанных услуг согласно 

п. 1.1. настоящего договора и фактически понесенные Исполнителем расходы по исполнению настоящего 

Договора. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами по данному Договору решаются путем переговоров в 

письменной форме. В случаях, когда стороны не могут договориться, они руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.2. При отсутствии письменной претензии по оказанной услуге в течение десяти дней, с даты 

проведения последнего занятия, согласно п. 1.1. настоящего договора, услуга считается оказанной надлежащим 

образом и подлежит оплате в полном объеме. 

5.3. Стороны освобождаются от  ответственности по своим обязательствам в случае наступления 

обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор), таких как землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны, 

ураганы, снежные заносы, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, а также других 

событий, не зависящих от воли сторон. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств каждая из сторон 

обязуются немедленно уведомить об этом  другую сторону. 

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ  или ИСПОЛНИТЕЛЬ   вправе требовать изменения или расторжения 

настоящего договора до начала заезда в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: изменение сроков 

проведения  тренинга; невозможность совершения клиентом поездки по независящим от него обстоятельствам 

(болезнь   клиента (подтвержденная документально) и др.) 

                                                                            6. Прочие условия. 

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Все приложения к настоящему договору, в том числе Карта посещений, составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.3. Настоящий договор подписан Потребителем, полностью ему ясен, никаких претензий и дополнений 

к нему Потребитель не имеет. 

6.4. Услуги, оказываемые по настоящему договору, включены в Общероссийский классификатор услуг 

населению ОК 002-93 под кодом 019742 «Организация занятий в группах общения, психогимнастики, аутогенной 

тренировки и др.».   

6.7. Потребитель дает согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; характер работы; семейное положение, наличие детей; сведения о состоянии здоровья; 

композиционный состав организма; причины набора веса, опыт снижения веса, цели снижения веса; процесс 

прохождения коррекции веса в рамках данного договора; контактная информация) в рамках соблюдения 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

6.8. Потребитель выражает свое согласие на получение от Исполнителя информацию об услугах 

Исполнителя и иную информацию, в том числе рекламы, посредством почтовой, телефонной, факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи, сети Интернет, в том числе с помощью электронной почты, или отправления 



коротких текстовых сообщений (sms-сообщений) на номера телефонов и адреса Потребителя, указанные в 

настоящем согласии или сообщенные им Исполнителю впоследствии, в целях улучшения сервиса, 

информирования о новостях и акциях Исполнителя и иных целях. 

7. Реквизиты сторон 
Исполнитель: 

ИП Кондрашов Александр Валерьевич, ИНН 701725834300, ОГРНИП 309631933100014 

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 139, кв. 110 

р.с. 40802810900180000718 в Филиале №6318 ВТБ 24 (ЗАО)  г. Самара БИК 043602955 

к.с. 30101810700000000955 

Подпись ___________________     МП 

Потребитель: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________________________________________ 

паспорт_____________выдан кем____________________________________________________________________, 

когда_________________Телефон______________________________________________________________________________

_______ 

Адрес эл. почты ______________________________________________________Подпись ____________________  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору возмездного оказания услуг Изба стройности 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Самарская область п. Волжский (Большая Царевщина) коттеджный поселок «Бережок» 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В  СТОИМОСТЬ 

День проведения Темы Общее кол-во 

часов 

1-й день 
Диетология. Голод Сытость Пресыщение. 

Калорийность. 4 часа 

2-й день 
Негативная мотивация. Лишний вес из еды. 

Ответственность «Я так решила» 

4 часа 

3-й день 
Переживай, а не пережевывай.   4 часа 

4-й день Мотивация. Ценности. Выгода лишнего веса 4 часа 

5-й день Индивидуальная психотерапия  

6-й день Кодирование 8 часа 

7-й день Паломничество к местам силы 4 часа 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В  СТОИМОСТЬ 

Наименование процедуры Количество процедур 

Криолиполиз 1 процедура 

Биостимуляция 1 процедура 

Карбокситерапия 1 процедура 

Прессотерапия 4 процедуры 

Кавитация 1 процедура 

Липолазер 2 процедура 

Ударно-волновая терапия 1 процедура 

RF-лифтинг 1 процедура 

*В случае противопоказаний к определенной процедуре эта процедура меняется на похожую 

по эффекту, но другого механизма действия 

4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В  СТОИМОСТЬ 

- трансфер от клиники Доктор Борменталь (Самара) до места проведения «Избы стройности» 

- двухместное проживание в комфортабельном коттедже (6 ночей) 

- сан узел, душ на этаже 

- 3-х разовое  питание по системе: вкусно-сытно-выгодно 

- занятия по бодифлексу/скандинавской ходьбе/телесной терапии (2 раза в день) 

- 1 индивидуальная консультация психолога 

- 1 консультация врача-косметолога 

 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

______________________ Кондрашов А. В. 

 

Потребитель:             
ФИО (полностью) 

______________________________________ 

 

Подпись________________ 

 

 


