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ДОГОВОР
на организацию выездного тренинга
г. Киев, Украина

__ августа 2016 года

HILLSIDE TRADE LP (EDINBURGH, UNITED KINGDOM), именуемое в дальнейшем Организатор, в лице Бовта
Антона Александровича, действующего на основании Устава и
_______________________, в дальнейшем Заказчик, действующий от собственного имени, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Организатором комплекса консультационных
услуг, а также услуг организации выездного тренинга развития личности в Греции.
1.2. Комплекс услуг включает:
 организацию выездного тренинга развития личности в Греции в период с 26.04.2016 по 6 мая 2017 года;
 проведение выездного мастер-класса Олеся Тимофеева и Антона Бовта;
 восхождение на гору «Олимп» (по желанию);
 групповой трансфер из отеля в Афинах в Марину и обратно;
 аренду яхты: 50 футовая яхта (4 каюты на 8 человек) или 45 футовая яхта (3 каюты. 6-7 человек), согласно заявке
Заказчика.
 проживание на яхте в течение 7 дней, фирменные яхтенные ветровки;
 страховка яхты, страхование заказчика, заправка яхт топливом, оплата марин, уборка яхты;
 услуги шкипера;
 обучение сейлингу;
 аренда мотороллеров;
 welcome drink, гала ужин, вечеринка;
 бронирование мест размещения (номеров в отелях);
 сопровождение и поддержка заказника.
Перечень, название и состав услуг, указанный в этом пункте, является ориентировочным. Организатор оставляет за собой
право в любое время изменять и уточнять (дополнять) перечень и состав комплекса предоставляемых услуг.
1.3. Организатор направляет Заказчику программу тренинга (предоставления услуг) e-mail по адресу, указанному в
договоре.
1.4. Дополнительные услуги могут быть предоставлены по заявке Заказчика, за дополнительную плату.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику по электронной почте план (программу) оказываемых консультационных услуг, не позднее,
чем за 2 месяца до даты начал предоставления услуг;
2.1.2. Оказать Организатору услуги, указанные в п. 1.2. и приложениях к Договору на в сроки и на условиях договора;
2.1.3. После получения предоплаты от Заказчика, осуществить заблаговременное бронирование яхты, мест размещения и
прочих услуг, предоставляемых третьими лицами, необходимые для организации и проведения выездного семинара на
условиях Договора.
2.1.4. Информировать Заказчика о ходе организации выездного тренинга, изменениях в программе тренинга (перечне/
составе предоставляемых услуг), также всех условиях участия.
2.2. Организатор имеет право:
2.2.1. не приступать к организации тренинга до момента получения предоплаты Заказчика и информации необходимой
для организации тренинга;
2.2.2. отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг (в таком
случае, договор считается расторгнутым со дня направления Заказчику уведомления на email-адрес, указанные в заявке);
2.2.3. в случае отказа Заказчиком от исполнения Договора, а также от получения комплекса услуг (или отдельно взятой
услуги) удержать в полном объеме сумму внесенных Заказчиком авансовых платежей, в качестве компенсации ущерба,
причиненного Организатору таким отказом.
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2.2.4. не производить полного или частичного возврата денежных средств, в случае неполучения Заказчиком комплекса
услуг (или отдельной услуги) ввиду обстоятельств, не зависящих от Организатора.
2.2.5. в любое время изменять программу тренинга (перечень/ состав предоставляемых услуг).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. предоставить Организатору заявку на оказание услуг в свободной форме (в виде e-mail сообщения), заявка должна
содержать:
паспортные данные Заказчика;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- актуальную контактную информацию (номер мобильного, viber, skype и пр.);
- пакет услуг (с указание желаемой модели яхты);
2.3.2. оплатить услуги в полном объеме, на условиях авансирования в установленном Договором порядке.
2.3.3. обеспечить наличие визы, самостоятельную покупку авиабилетов до Афин и обратно, а также явку в условленное
место встречи в Афинах.
2.3.4. самостоятельно обеспечить надлежащее выполнение правил пересечения границы, визовых правил и правил
пребывания в Греции;
2.3.5. в процессе предоставления услуг (во время пребывания в Греции, в отеле и/ или на яхте), соблюдать правила
пребывания, правила безопасности и правила предоставления услуг, установленные Организатором, организатором или
третьими лицами, привлеченными Организатором к организации выездного тренинга.
2.3.6. предъявлять мотивированные претензии к предоставляемым услугами (сообщать о выявленных недостатках), до
момента окончания предоставления услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. на получение полной и достоверной информации о перечне, сроках и порядке предоставления услуг;
2.4.2. на получение заказанных и оплаченных услуг на условиях договора;
2.4.3. отказаться от исполнения договора (в таком случае, внесенные авансовые платежи в пользу Организатора не
возвращаются).
2.4.4. на получение скидки 10% от стоимости заказанного пакета услуг, при условии внесения Заказчиком предоплаты в
размере 100% стоимости услуг до 30.09.2016.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся в EUR. Оплата услуг производится путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Организатора. После получения заявки Заказчика, Организатор сообщает
платежные реквизиты в e-mail-сообщении, направленном Заказчику.
3.2. Стоимость услуг составляет:
 1 990 EUR (одна тысяча девятьсот девяносто Евро), при заказе 45 футовой яхты (Пакет услуг «Комфорт»);
 2 250 EUR (две тысячи двести пятьдесят Евро), при заказе 50 футовой яхты (Пакет услуг «Люкс»).
Пакет услуг включает услуги, указанные в п. 1.2. Договора.
3.3. Стоимость услуг не включает стоимость оформления Заказчику визы (при необходимости), стоимость переезда/
перелета (билетов) до Афин и обратно, а также стоимость питания. Указанные услуги приобретаются Заказчиком
самостоятельно за отдельную плату.
3.4. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:
 до 30.09.2016 года – 800 EUR (минимальная сумма для бронирования);
 до 31.12.2016 года – 700 EUR;
 до 28.02.2017 года – остаток суммы платежа, исходя из заказанного тарифного пакета:
- 490 EUR – для Пакета «Комфорт»;
- 750 EUR – для Пакета «Люкс».
3.5. Заказчик вправе в любое время оплатить услуги досрочно. В случае внесения предоплаты в размере 100% стоимости
услуг до 30.09.2016 года – Организатор предоставляет Заказчику скидку в размере 10% стоимости заказанного пакета
услуг.
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4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Заказчиком первого авансового платежа и
действует до полного выполнения сторонами взятых обязательств.
4.2. Стороны вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, в установленных Договором случаях.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной информации при заключении или в
ходе исполнения договора, а также несвоевременного уведомления другой стороны об изменении реквизитов,
стороны несут ответственность в установленном порядке, а также риск возникновения неблагоприятных последствий.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг и других обязательств по договору, Организатор вправе
отказаться от Договора в одностороннем порядке и удержать сумму внесенных Заказчиком авансовых платежей в
полном объеме, в качестве компенсации ущерба, причиненного Организатору необоснованным отказом.
6. Прочие условия
6.1. Подписание настоящего Договора стороны подтверждают, что имеют все необходимые полномочия и возможности
для заключения и исполнения условия договора.
6.2. При заключении настоящего Договора Заказчик – физическое лицо дает согласие на обработку своих персональных
данных (в том числе фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер и прочие данные
основного документа, удостоверяющего его личность, а также иные персональные данные в соответствии с
положениями законодательства.
6.3. Стороны признают юридическую силу документов составленных в электронной форме (заявок, счетов, писем и пр.),
направляемых факсом и электронной почтой (по указанным в договоре реквизитам), если возможно достоверно
установить, что документ исходит от стороны договора.
6.4. По окончанию действия Договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им известной в процессе
выполнения договорных обязательств конфиденциальной информации и иных сведений ограниченного
распространения в течение срока, предусмотренного законодательством.
6.5. Недействительность положения договора или отдельной его части не влечет недействительность Договора в целом.
7. Споры и применимое право
7.1. Стороны пришли к согласию, что к настоящему договору применяется право Англии и Уэльса.
7.2. Стороны максимально используют возможности мирного урегулирования споров при помощи различных
посреднических процедур или неформальных переговоров с привлечением в качестве посредников профессионалов
- специалистов в области права и экономики. В случае невозможности мирного урегулирования споров – спор
разрешается в судебном порядке.
8. Реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАТОР
HILLSIDE TRADE LP
44/46 Morningside Road, Suite 3, Edinburgh, United Kingdom
Registration No SL23989
Тел./Факс представителя в Украине +38 0442371338
e-mail: info@geniusmarketing.me
Директор _________________А.Бовт
ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________
Паспорт серия___№ _____________
Выдан ___________________________________________________________________________________________
Дата выдачи
Контактный телефон______________________________________
e-mail___________________________________________________
Подпись __________ / _______________________________/
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