Договор возмездного оказания услуг
г.Москва

"__"____________20__

Индивидуальный предприниматель Перезовская Лана Игоревна, действующая на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя от 01 сентября 2016 года, ИНН 771983019265,
ОГРНИП 316774600384862 , именуемая
далее «Исполнитель», с одной стороны
и______________________________________________
,
именуемый
(-ая)
далее
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Термины и определения
Шидух - традиционный еврейский метод знакомства, основой которого является
построение семейных отношений при помощи посредников.
Шадхан (жен. Шадханит) - посредник (сваха), с помощью которого осуществляется
шидух : подбор кандидатур для знакомства, а также устройство брака.
Шиддухин - акт взаимного обещания мужчины и женщины вступить в брак, а также
изложение условий , связанных с предстоящим браком.
Тнаим -письменный документ, в котором указываются время и место предстоящей
свадьбы и финансовые обязательства сторон.
Ниссуин- основной акт бракосочетания, влекущий изменения личного положения сторон,
заключающийся в приводе невесты к жениху под хуппу (балдахин) в присутствии двух
правомочных свидетелей в целях собственно бракосочетания.
2. Предмет Договора
2.1.Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем
(Шадханит) по запросу Заказчика комплекса услуг по поиску партнера для
создания семьи (Шидух), таким образом Исполнитель (Шадханит) принимает
на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, направленных на поиск
перспективной кандидатуры для знакомства, а Заказчик, обязуется оплатить услуги
Исполнителя в порядке, установленном в настоящем Договоре.
2.2. Объем услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с
пожеланиями Заказчика и тарифами, предусмотренными настоящим Договором.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать оплаты денежного вознаграждения за оказанные Услуги.
3.1.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору.
3.1.3. Комментировать по просьбе Заказчика выбранную кандидатуру.
3.1.4.Требовать
предоставления
документов,
принадлежность, для осуществления Шидуха.

подтверждающих

национальную

3.1.5. Отказаться от исполнения Договора без возмещения оплаты в случаях:

- если со стороны Заказчика будут предоставлены недостоверные сведения, имеющие
значения для осуществления Шидуха;
- распространения Заказчиком информации, порочащей репутацию Исполнителя
(Шадханит);
- жалобы других клиентов Исполнителя (Шадханит) на невежливое обращение со стороны
Заказчика;
- если в течение ____ (срок) Заказчик никак не заявляет о себе( меняет телефон, адрес),
найти его не представляется возможным.
3.2.Исполнитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора
3.2.2. Предоставить данные о кандидатах с анкетами и фото в соответствии с критериями,
установленными Заказчиком.
3.2.3. Предоставить возможность Заказчику выбрать удобный для него вариант
знакомства.
3.2.4. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию Заказчика, полученную в
рамках оказания услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать от Исполнителя (Шадханит) информацию по вопросам, касающимся
оказания услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, в том числе анкетные и
иные данные о потенциальном претенденте.
3.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием
Услуг.
3.3.3. Отказаться от исполнения Договора исключительно при условии оплаты
Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг.
3.4. Заказчик не вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Предоставить свое согласие на размещение своих анкетных данных и фотографий в
базе Исполнителя (Шадханит).
3.4.2.Гарантировать достоверность данных, указываемых в анкете, которая
предоставляется Исполнителю( Шадханит) вместе с фотографиями, ксерокопией паспорта
и иной запрашиваемой Исполнителем (Шадханит) документацией, а также гарантировать,
что он(а) не состоит в законном браке.
3.4.3. Подтвердить, что он понимает, что никто не может гарантировать ему успех в
поиске партнера.
3.4.4. Обеспечить качество и количество фотографий в соответствии с требованиями
Исполнителя(Шадханит)(____ кол-во и виды фото при необходимости, например,
портретная, в полный рост - обязательно, остальные на свое усмотрение)
3.4.5. Не распространять, не передавать контактную информацию о своем партнере (до
встречи, во время встречи, после встречи) третьим (сторонним) физическим и
юридическим лицам. В случае нежелания дальнейшей поддержки отношений со стороны
партнера сообщить об этом Исполнителю(Шадханит), при этом самостоятельно не

преследовать и не принимать никаких действий со своей стороны по отношению к этому
партнеру.
3.4.6. Не разглашать другим физическим и юридическим лицам данных и другой
информации, полученной в рамках доступа к базе данных Исполнителя (Шадханит).
3.4.7. Своевременно извещать Исполнителя (Шадханит) об изменении своих паспортных
или контактных данных, о принятии решения (или регистрации) заключения брачного
союза или нежелания в дальнейшем использовать услуги Исполнителя (Шадханит).
3.5.Стороны обязуются не дискриминировать кандидатов (партнеров) по
происхождению, политическим убеждениям, месту проживания и иным признакам.

их

4.Оплата услуг
4.1. Стороны договорились, что размер денежного вознаграждения за оказываемые
Исполнителем (Шадханит) услуги определяется в соответствии с тарифами и ценами,
предусмотренными Прайс-листом на Услуги (Приложение №1), который является
неотъемлемой частью данного Договора.
4.2. Оплата денежного вознаграждения осуществляется в ______(срок) после направления
Исполнителем (Шадханит) Заказчику Счета на оплату оказанных услуг.
4.3. Стороны договорились о том, что в случае создания семьи (свадьбы, основного акта
бракосочетания) денежное вознаграждение составит сумму в рублях, эквивалентную
сумме в размере от 3 000 (Трех тысяч) до 5 000 (Пяти тысяч) долларов США (конечная
сумма определяется по договоренности сторон) по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.
4.3. Оплата денежного вознаграждения производится в безналичной (________)форме.
5. Ответственность сторон
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. Все вопросу, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия договора и условия его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «____»
____________ 20__ г.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством.
6.3.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по письменному
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
6.4. При расторжении договора Исполнитель (Шадханит) возвращает Заказчику его
фотографии. Оплата за Услуги Исполнителя (Шадханит) Заказчику не возвращается.
7.Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,

войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
7.2. Срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, которая не может выполнить
обязательства по Договору, должна своевременно известить об этом в письменной форме
другую Сторону.
7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.2. Актуальность условий настоящего Договора сохраняется вне зависимости от
территории места нахождения Заказчика.
9. Список приложений
9.1. Приложение № 1 -Прайс-лист на Услуги.
10.Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг
№___ от ________________
Прайс-лист на услуги
Исполнитель предоставляет на выбор Заказчику следующие тарифы:
Тариф "Special":
• включает в себя ежемесячную стоимость абонентской платы в размере: четыре тысячи семьсот
рублей (4 700) руб.
Внимание! При пополнении счёта данной системой оплат взимается комиссия от 2% до 5%
(Например: при оплате 1000 рублей на счёт будет зачислено 950 рублей).
• Тариф "Special" позволяет получать информацию и фото тех претендентов, которые подходят
Вам под Ваши критерии поиска.
• Автоматический подбор кандидатов;
• Доступ к профайлам "Special";
• Скидка 10% при оплате 3-х месяцев и более;
• Специальная карта заказчика + льготы;
Тариф "VIP":
• включает в себя ежемесячную стоимость абонентской платы в размере: девять с половиной
тысяч (9 500) руб.
• Вы получаете статус «VIP», после чего Вас перенаправляют к Шадханит в режим регулярной и
интенсивной работы.
Внимание! При пополнении счёта данной системой оплат взимается комиссия от 2% до 5%
(Например: при оплате 1000 рублей - на счёт будет зачислено 950 рублей).
• Доступ к профайлам "Special", "VIP".
• Специальная карта заказчика + льготы (максимальные скидки);
• Скидка 10% при оплате 3-х месяцев и более;
• Обновленная ежемесячная база кандидата (ов) в соответствии с Вашими критериями поиска;
• Индивидуальный подход;
С «VIP» Заказчиками будут постоянно связываться и присылать анкеты претенденток(ов),
которые наиболее подходят под Ваши желания и критерии, также они будут иметь доступ к базе и
видеть всех претенденток(ов). В случае взаимной заинтересованности клуб обеспечивает
возможность общаться с избранницей(ком) в любом удобном формате (переписка на сайте в
личном кабинете, телефон, скайп, почта, живая встреча).
Тариф «VIP»- значительно ускорит поиск. Мы подключаем в этом случае других шадханов,
работаем с другими странами и городами, а также с Раввинами из синагог и общин.
Тариф «VIP» дает Вам возможность связаться с Шадханит в любое удобное для вас время, исходя
из графика работы клуба. В случае оплаты «VIP» сразу два месяца или больше, присваивается
пароль, который дает скидку 15 процентов на иные услуги.
Тариф "Exclusive":
• включает в себя ежемесячную стоимость абонентской платы в размере: девятнадцать тысяч
пятьсот (19 500 ) руб..

Внимание! При пополнении счёта данной системой оплат взимается комиссия от 2% до 5%
(Например: при оплате 1000 рублей - на счёт будет зачислено 950 рублей).
• Доступ к профайлам "Special", "VIP", "Exclusive".
• Специальная карта заказчика + льготы (максимальные скидки);
• Скидка 15% при оплате 3-х месяцев и более;
• Обновленная ежемесячная база кандидата (ов) в соответствии с Вашими критериями поиска;
• Индивидуальный подход при обращении к Шадханит в любое время суток;
С "Exclusive" Заказчиками вне очереди будут постоянно связываться и присылать анкеты
претенденток(ов), которые наиболее подходят под Ваши желания и критерии, также они будут
иметь доступ к базе и видеть всех претенденток(ов). В случае взаимной заинтересованности клуб
обеспечивает возможность общаться с избранницей(ком) в любом удобном формате (переписка на
сайте в личном кабинете, телефон, скайп, почта, живая встреча).
Тариф "Exclusive" весьма значительно ускорит поиск. Мы подключаем в этом случае других
Шадханов, работаем с другими странами и городами, а также с Раввинами из синагог и общин
всего мира.
Тариф "Exclusive"дает Вам возможность связаться Шадханит в любое удобное для Вас время,
исходя из графика работы Шадханит.

Стороны осведомлены о стоимости Услуг, оказываемых Исполнителем, и считают их
действительными и подлежащими применению в рамках настоящего Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

