ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ С МОДЕЛЬЮ
г. Москва

___ _____ 202_г.

Школа стилистов ПЕРСОНА, в лице индивидуального предпринимателя Солнцевой Натальи Сергеевны, действующей на основании
свидетельства о государственной регистрации серии 77 за № 0156113894 от 02 Декабря 2013 г., ОГРНИП 313774633601066,
осуществляющей образовательную деятельность на основании Лицензии № 040914 от 21 августа 2020 года, выданной Департаментом
образования города Москвы бессрочно, а также Лицензионного договора № 2-ЛД от 01 июля 2017г. о предоставлении права пользования
на товарный знак «Школа стилистов ПЕРСОНА», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «Школа стилистов ПЕРСОНА», с одной
стороны, и
гражданин(ка) _________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Модель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает, а Модель принимает и оплачивает парикмахерские и/или иные бьютиуслуги, выбранные Моделью при записи на услугу (далее «Услуги»).
1.2. Модель понимает, что Услуги со стороны Исполнителя оказывают обучающиеся (ученики или стажеры) Школы стилистов
ПЕРСОНА, не прошедшие полный курс обучения и не имеющие документа о профильном образовании. Модель понимает,
что работа обучающегося может не соответствовать ожидаемому результату, времени оказания или иным стандартам
сервиса в сети имидж-лабораторий ПЕРСОНА.
1.3. Стоимость Услуг устанавливается прейскурантом Исполнителя. Исполнитель ознакамливает Модель со стоимостью
выбранной Услуги при записи на Услугу.
1.4. Стоимость Услуг Исполнителя ниже стоимости аналогичных услуг в сети имидж-лабораторий ПЕРСОНА, поскольку Услуги
оказываются обучающимися, а также поскольку Модель дает свое согласие Исполнителю на использование своих
фотографий и видео в соответствии с настоящим Договором.
2. ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА МОДЕЛИ
2.1. В период действия Договора Модель соглашается на ее/его участие в фото- и видеосъемке, которая проводится в Школе
стилистов ПЕРСОНА и в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях Школы стилистов
ПЕРСОНА (семинарах, представлениях, мастер-классах и иных подобных мероприятиях), а также редактирование и
использование указанных фотографий и видеозаписей в коммерческих и некоммерческих целях (в государственных,
общественных или иных публичных интересах), включая печатную продукцию, размещение на официальном сайте
Исполнителя и в средствах массовой информации.
2.2. Согласие Модели распространяется на фото- и видеосъемку на любой стадии оказания Услуг, в том числе перед началом их
оказания, в процессе оказания и по результатам оказания Услуг независимо от того, насколько Модель удовлетворен(а)
результатом.
2.3. Модель передает Исполнителю право на использование объектов авторского права, созданных с участием Модели (далее –
«Произведение»), в полном объеме, в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право
на произведение), в том числе осуществлять:
2.3.1. воспроизведение Произведения;
2.3.2. распространение Произведения;
2.3.3. публичный показ Произведения;
2.3.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
2.3.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения;
2.3.6. публичное исполнение Произведения;
2.3.7. сообщение в эфир;
2.3.8. сообщение по кабелю, то есть сообщение Произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с
помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств;
2.3.9. перевод или другую переработку Произведения.
2.4. Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и на неопределенный срок. Оригинал
Произведения передается Исполнителю в собственность. Исполнитель вправе использовать Произведение на всей
территории всех стран мира.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Направлять Модели уведомления о проводимых акциях, записи на Услуги, переносе времени оказания Услуг
информировании посредством мобильных приложений-мессенжеров, смс-сообщений, электронной почты и
телефонных звонков;
3.1.2. Поскольку Модель является не только потребителем, но и оказывает Исполнителю услуги в качестве модели,
Исполнитель вправе отказать Модели в записи на выбранную Моделью Услугу в случае, если:
3.1.2.1. внешность Модели (длина/цвет волос, тип лица) не соответствует параметрам, необходимым Исполнителю для
обучения обучающихся на данной стадии обучения/данном образовательном мероприятии;
3.1.2.2. Модель нарушила Договор при оказании Услуг в прошлом.
3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать Услуги надлежащего качества, насколько это возможно с учетом оказания Услуг обучающимися.
3.2.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, согласованный Сторонами.
3.3. Модель обязана:
3.3.1. Явиться на Услугу ко времени, указанному в записи на Услугу;
3.3.2. В случае невозможности явки на Услугу ко времени, указанному в записи на Услугу, заблаговременно предупредить
Исполнителя по телефону;
3.3.3. Проявлять корректное, вежливое отношение к обучающемуся, оказывающему Услугу, и персоналу Исполнителя;
3.3.4. Оплатить работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Модель дает свое согласие на обработку следующих персональных данных:
4.1.1. фамилия, имя, отчество;
4.1.2. пол;
4.1.3. дата рождения или возраст;
4.1.4. адрес проживания и ближайшая станция метро;
4.1.5. номер телефона, адрес электронной почты;
4.1.6. состояние волос, кожи, проведенные ранее процедуры, способы ухода;
4.1.7. объем и перечень оказываемых услуг;
4.1.8. другая информация, необходимая для правильного оказания услуг по Договору;
4.2. При обработке персональных данных Модели Исполнитель придерживается следующих принципов:
4.2.1. соблюдение законности получения, обработки, хранения, а также других действий с персональными данными;
4.2.2. обработка персональных данных исключительно с целью исполнения своих обязательств по Договору;
4.2.3. сбор только тех персональных данных, которые минимально необходимы для достижения заявленных целей
обработки;
4.2.4. выполнение мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и хранении;
4.2.5. соблюдение прав Модели на доступ к ее персональным данным;
4.2.6. соответствие сроков хранения персональных данных заявленным целям обработки.
4.3. Персональные данные Модели Исполнитель получает только лично от Модели или от ее представителя, документально
подтвердившего свои полномочия.
4.4. Целями обработки персональных данных являются: осуществление записи Модели на Услуги; заключение и исполнение
настоящего Договора; информирование Модели о порядке, времени, месте, способах оказания Услуг, отмене либо переносе
оказания Услуг на другое время; продвижение Исполнителем услуг, проведение электронных и sms опросов, контроль
результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди моделей, контроль
удовлетворенности моделей Услугами.
4.5. Исполнитель обрабатывает персональные данные моделей следующими способами: неавтоматизированная обработка
персональных данных; смешанная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без
таковой (информация передается по внутренней сети Исполнителя).
4.6. Модель принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе.
4.7. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Модель соглашается на их обработку Исполнителем в целях,
указанных в п. 3.4., и способами, указанными в п. 3.5. настоящего Договора.
4.8. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв согласия на обработку персональных данных
осуществляется Моделью путем информирования Исполнителя о своем отказе посредством направления соответствующего
заявления на электронный адрес Исполнителя: persona.univer@mail.ru.
4.9. Исполнитель обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Модели, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
4.10. Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
4.11. Доступ к персональным данным предоставляется исключительно лицу, ответственному за организацию обработки
персональных данных, а также тем сотрудникам Исполнителя, которым это необходимо для выполнения их должностных
обязанностей.
4.12. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную почту и
мобильный телефон Модели. Модель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения
причин отказа путем информирования Исполнителя о своем отказе посредством направления соответствующего заявления
на электронный адрес Исполнителя: persona.univer@mail.ru.
4.13. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Моделью. При этом Исполнитель обязуется
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или
передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к обучению, в соответствии с п. 4 ст. 16
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4.14. Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящем разделе Договора, Исполнитель обязуется руководствоваться
нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.

Стоимость Услуг, оказываемых Модели, устанавливается прейскурантом Исполнителя. Исполнитель ознакамливает Модель
со стоимостью выбранной Услуги при записи на Услугу.
5.2. Оплата Моделью Исполнителю стоимости оказанных Услуг осуществляется путем внесения средств непосредственно в
кассу Исполнителя.
5.3. Подтверждением оплаты Моделью оказанных Услуг является кассовый чек и регистрация оплаты в карточке Модели в срм
системе Исполнителя, (выдача кассового чека по запросу Модели).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В рамках настоящего договора Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Модели
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной действующим
законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. 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.
8.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую Сторону по ее реквизитам, указанным в п. 9 Договора, за 10 (десять)
дней до даты расторжения.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ИП Солнцева Наталья Сергеевна
Адрес: Москва, Трифоновская 57 к 1 кв 33
ОГРНИП: 313774633601066 / ИНН: 532106805900
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Г.МОСКВА
БИК 044525092 | К/c 30101810645250000092 |
р/с 40802810870014216706

Модель:
ФИО
Дата рождения:
Адрес по месту регистрации:
Адрес проживания:
Ближайшая станция метро:
Телефон:
Адрес электронной почты:

НОМЕР КАРТЫ 5213550033010964
Адрес электронной почты для уведомлений:
persona.univer@mail.ru

_______________/ /

Тел. +7 (903) 237-79-79 | personauniver.ru
____________________________/Н.С. Солнцева/

