
ДОГОВОР N 
ОБ ОКАЗАНИИ ЗАКАЗЧИКУ ВАЛЕОУСЛУГИ, 

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ВАЛЕОЛОГОМ. 
г. Барнаул. « »  _________________  2018 г. 

 .................................................. ...........  
с  ................................................. ..........  
по тексту - Заказчик- Гарант и Герман Валентин Михайлович - валеолог, по тексту 
- Исполнитель, на основании Законодательства РФ, заключили настоящий договор о 
том, что: 
1. Заказчик—Гарант просит Исполнителя оказать ему, или лицу ( цам) к которому 
( рым) он выступает представителем - Заказчиком - Гарантом, валеоуслугу ( и) за 
определённую им для Исполнителя плату, где затрачиваемое время на проведение 
каждого сеанса валеоуслуги подбирается Исполнителем +,-, тридцать минут: в 
количестве сеансов 
не менее  ..........  , перед началом сеанса ( сеансов) оплатив 
Исполнителю за оказание валеоуслуги ( луг) по  ................    
 ........................   ....................... ....  . за 
сеанс, либо авансом, в сумме не менее  .......................  
 ..............  за пять сеансов, получая в таком случае, от Исполнителя - 
двенадцать сеансов, где семь сеансов являются благодарностью Исполнителя, за 
предоплату услуг с учётом, при таких условиях предлагаемых Заказчиком - 
Гарантом он имеет право по своему желанию, оформленному данным пунктом договора 
прекратить сеансы, потеряв право на возвращение предварительно оплаченных за 
сеансы сумм, подтверждая это - подписями 
 
Заказчик-Гарант .......  Исполнитель  .........................  
1.1. Исполнитель, исполняя просьбу Заказчика- Гаранта, оказывает валеоуслугу 
Заказчику - Гаранту после оплаты оговоренной суммы по п. 1. Валеоуслуга 
считается оказанной Исполнителем Заказчику - Гаранту в полном объеме, 
завершением каждого проведенного сеанса, подписью Заказчика- Гаранта, 
подтверждающей: Заказчик - Гарант 
доволен объемом, качеством оказанной ему А день обращения валеоуслуги. 
1.2.Основание для приема Заказчика на оказание валеоуслуги - просьба Заказчика 
- Гаранта на получение валеоуслуги для него или лицу ( цам) представителем 
которого ( х) он является. 
2. Заказчиком- Гарантом, внесена оплата  .......................  

Заказчик- Гарант  ...............  Исполнитель  ........ подпись. 

Заказчик- Гарант  ...............  Исполнитель  ........ подпись. 

Заказчик- Гарант  ...............  Исполнитель  ........ подпись. 

Заказчик- Гарант  ...............  Исполнитель  ........ подпись. 

Заказчик- Гарант  ...............  Исполнитель  ........ подпись. 
3. Срок действия договора: определяется временем, необходимым на проведение 
оплаченных Заказчиком- Гарантом сеансов, но не более трёх месяцев. Время, на 
которое назначен сеанс согласовывается Заказчиком с Исполнителем. Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке сдвинуть согласованное время сеанса до двух 
часов. Прекращается действие договора в день проведения последнего оплаченного 
по условиям Заказчика- Гаранта сеанса, но в пределах, не превышающих трёх 
месяцев с момента подписания договора. По истечении трёх месяцев с момента 
подписания настоящего договора, его действие автоматически прекращается или 
продляется на три месяца, внесением дополнительной суммы оплаты на подписанных 
ранее условиях. 
4. Дополнительные обязательства сторон. 
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику- Гаранту информацию о результатах, 
достигаемых в ходе оказания валеоуслуги и могущих возникнуть при несоблюдении 
Заказчиком определенных правил поведения в ходе сеанса и после его проведения 
ситуаций. 
4.2. Исполнитель несет ответственность за свои действия только непосредственно 
в ходе проведения сеанса оказания валеоуслуги. Стороны учитывают: - в ходе 
проведения сеансов, чаще всего до 7 сеанса, при возникновении вопросов, по 
имеющимся в открытой или скрытой форме негативным ситуациям у Заказчика, можно 
не прерывать сеансы. При выраженном негативе Исполнителем возможна временная 
отмена сеансов с возобновлением после прекращения данного негатива. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3. Заказчик обязуется выполнять требования Исполнителя, обеспечивающее 
предоставление качественной валеоуслуги. При нарушении этих требований 
Исполнитель не несет ответственность за негативные состояния, развившиеся по 
вине Заказчика. 
4.4. Претензии по качеству оказанной Заказчику Исполнителем валеоуслуги, в 
первую очередь разрешаются согласованием сторон, или рассматриваются 
компетентными органами или в судебном порядке. Бремя доказывания вины 
Исполнителя возлагается по договору полностью на Заказчика. 
4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение валеоуслуги, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло: вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика, по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством России. 
5. Стороны считают текст договора, объем информации, передаваемой сторонами 
друг другу в ходе исполнения договора, в пределах, допускаемых действующим 
законодательством коммерческой тайной. Исполнитель может использовать для 
рекламных и научных целей фотографии Заказчика сделанные по разрешению 
Заказчика - Гаранта в ходе проведения сеансов, с наложением ретуши на глаза без 
указания Ф. И. О., адреса, места работы Заказчика. 
6. Всякие сопутствующие устные договоренности сторон не действительны. 
Содержание текста договора соответствует действительному волеизъявлению сторон. 
Если какое- то из положений Договора будет или станет недействительным, действия 
остальных положений не утрачиваются. 
7. В случае, если Заказчик или Гарант в нарушении им подписанных условий 
Договора начнет воздействовать на Исполнителя, в целях вымогательства иных, 
более выгодных для них условий, но высказанных ими после подписания договора, в 
процессе его исполнения или после окончания действия договора, или по иным 
мотивам, то Заказчик, совместно с Гарантом, подписывая настоящий договор, 
обязуются настоящим пунктом договора выплатить Исполнителю добровольно 
моральный и материальный ущерб, нанесенный Исполнителю, его авторитету, или 
членам его семьи, а при не выполнении данного условия добровольно - через суд. 
И Заказчик и Гарант гарантируют обеспечение исполнения данного пункта Договора 
всем имеющимся у Заказчика и Гаранта имуществом. 
8. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ. Договор в двух экземплярах имеющих равную юридическую 
силу находится у каждой стороны договора. 
9. Реквизиты Сторон: Заказчик- Гарант: возраст ...  , проживает 

 ..................................... Тел ...................  

Исполнитель: Герман Валентин Михайлович, г. Барнаул, м. р- он СПУТНИК, ул. 
Вишнёвая 62, проезд авт. 110 и м. а 144, Маршрут - город- аэропорт. Остановка-
Вишнёвая. Телефон 89132206809. 

Подписи сторон 

Заказчик- Гарант ...................  : Исполнитель;  .........  

Ниже и в колонке справа и по всему договору - Реестр исполнения условий п. 1.1. 
договора 
 
Я доволен(а) объемом, качеством оказанной мне в день обращения (дата поставлена) 
валеоуслуги. С правилами поведения после проведенного сеанса для сохранения 
достигнутых результатов ознакомлен(а): 
Дата. Подпись Заказчика - Гаранта после каждого сеанса. 
 
 


