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ДОГОВОР 

на оказание парикмахерских услуг 

 

г. __________________                                                                      "___"___________ 201__ г. 

 

    _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

          (наименование организации) 

 

"Исполнитель", в лице ___________________________________________, действующ___ 

                                                          (должность, Ф.И.О.) 

 

на основании _________________________________________________, с одной стороны 

                                    (Устав, доверенность) 

 

и _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

                                                 (Ф.И.О.) 

 

"Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и 

оплачивает услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику парикмахерские услуги, именуемые в 

дальнейшем "Услуги". 

1.3. Срок выполнения работ: _____________________________. 

1.4. Услуги считаются оказанными после оплаты Заказчиком выполненных работ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего 

Договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. 

2.1.4. Предоставить Заказчику один или несколько видов парикмахерских услуг, а 

именно: 

2.1.4.1. Модельные и креативные стрижки для взрослых и детей. 

2.1.4.2. Окрашивание волос. 

2.1.4.3. Химическая завивка волос. 

2.1.4.4. Блондирование. 

2.1.4.5. Тонирование. 

2.1.4.6. Колорирование. 

2.1.4.7. Мелирование. 

2.1.4.8. Разнообразные долговременные укладки. 

2.1.4.9. Вечерние и праздничные укладки. 

2.1.4.10. Лечебные процедуры. 

2.1.4.11. ________________________ (указать необходимый вид услуги). 

2.1.5. Оказать Услуги, используя продезинфицированный инструмент. 

2.1.6. При обслуживании Заказчика использовать чистое белье и салфетки. 

2.2. Заказчик обязан:
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2.2.1. Оплатить работу в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику, определяется из стоимости 

выбранного Заказчиком вида Услуг. Цены на каждый вид Услуг указаны в Прайс-листе - 

Приложении N 1 к настоящему Договору. 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных Услуг осуществляется 

путем оплаты непосредственно в кассу Исполнителя. 

3.3. Подтверждением оплаты Заказчиком оказанных Услуг является выдача 

Исполнителем кассового чека. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной действующим законодательством РФ процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

           Исполнитель:                           Заказчик: 

    _______________________               ________________________ 

    _______________________               ________________________ 

    _______________________               ________________________ 

    _______________________               ________________________ 

    _______________________               ________________________ 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

         Исполнитель:                                                         Заказчик: 

 

    ___________/___________                                           ____________/____________ 

              М.П. 


