Договор оказания услуг.
1 Порядок оказания услуги.

1.1.Оказание услуг производится в порядке и в сроки, оговоренные в письменной или
устной форме, обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги.
1.3. Срок действия настоящего договора: Начало: внесение предоплаты Клиентом;
Окончание: получение услуги Клиентом, получение вознагрождения исполнителем.
1.4. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
фактически понесенных им расходов.
1.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Клиенту убытков.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Информировать Клиента о ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность о деятельности Клиента и информации, полученной
в ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.4. Информировать Клиента о предполагаемых изменениях и последствиях, которые
могут возникнуть у Клиента в ходе или в результате оказания услуг, если таковые
изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.5. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами
Клиента.
2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и
документы.
2.2.2. Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя (время,
необходимые документы и справки).
2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.
3. Расчет за услугу.
3.1. Клиент может внести предоплату онлайн или прийти лично в студию после уточнения
свободного времени.
3.2. Предоплата внесённая Клиентом входит в полную стоимость услуги.
3.3. Предоплата не подлежит возврату:
3.3.1. Клиент не пришёл на услугу, опоздав более чем на 30 минут.
3.3.2. Клиент не уведомил Исполнителя за 3 (три) календарных дня до начала услуги о
переносе записи.
3.3.3. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Клиента, услуги подлежат
оплате в размере предоплаты.
3.4. Перенос услуги Клиентом возможен, по договоренности с Исполнителем, но не
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента оказания услуги.
3.5. Клиент оплачивает вознаграждение за полученную услугу Исполнителю, по ранее
оговоренным условиям в письменном или устном виде.
6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательству
РФ.
6.2. Претензии Клиента по качеству и своевременности оказанных услуг направляются
Исполнителю в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней с момента

окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В
противном случае услуги считаются принятыми без претензий.
7. Условия работы.

7.1. Стоимость работы по чистой коже зависит от сложности, размера и цветности эскиза.
7.2. Перекрытия/обновления/исправления рассчитываются индивидуально.
7.3. Все коррекции платные от 2 тыс. рублей.
7.4. Запись до 12-00 и после 21-00 производится с коэффициентом х2 на любое время.

8. Соглашение.
8.1. Клиент соглашается на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ-152.

