Обязательственный
ДОГОВОР по оказанию услуг ______
г. Ташкент

«____»__________ 20____ г.

Действующий на основании Устава OOO Брачное агентство «SOVCHI - ELIT»,
именуемое
в
дальнейшем
«АГЕНТСТВО»,
в
лице
директора
_________________________________________________с
одной
стороны,
и
гражданина (-ки) _______________________________________________ именуемый (-ая)
в дальнейшем «КЛИЕНТ» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. АГЕНТСТВО,
1.1. Основываясь на культурных, национальных обычаях и традициях, с сохранением
взаимного уважения и конфиденциальности, требованиях статей Гражданского
кодекса и Семейный Кодекс РУз. и других действующих нормативных актов,
оказывает возмездные услуги «КЛИЕНТу» по его письменному заявлению и желанию
(или в его интересах и от его имени, родители, родственники, опекуны) в поисках
соответствующего партнера с целью заключения в дальнейшем официального брака и
создания семьи.
1.2. Предоставляемые «АГЕНТСТВОМ» услуги по поиску партнера «Клиенту»
являются платными. Сумма согласно прейскуранту, возможны дополнительные услуги
и на договорной основе.
1.3. «АГЕНТСТВОМ» услуги оказываются холостым, или официально разведенным,
вдовцам, дееспособным клиентам мужского и женского пола гражданам Республики
Узбекистан, независимо от национальности в возрасте от 19 до 70 лет.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.КЛИЕНТ,
Лично сам (или представляющие его интересы родители, опекуны, родственники)
представляют Агентству:
- биометрический гражданский паспорт (оригинал и копию);
- документ, подтверждающий, что не состоит в браке на момент заключения договора;
- справку из психоневрологического и наркологического диспансера о состоянии
здоровья;
- справку о судимости, если таковая имеется. (При наличии судимости за особо тяжкие
преступления, услуги, категорически не предоставляются)
- 2 фото (10х15) хорошего качества, полный рост и портрет;
- для разведенных клиентов решение суда или ЗАГСа о разводе (оригинал и копию)
- документ, подтверждающий о 100 % оплате услуг агентства по действующему
договору;
- полностью и подробно должен заполнить предоставленную «АГЕНТСТВОМ» анкету,
личную ответственность за достоверность сведений несет сам «Клиент».
- не должен использовать услуги «АГЕНТСТВА» с целью распространения информации,
оскорбляющей честь и достоинство кандидата в партнеры и самого «АГЕНТСТВА»,
интересы третьих лиц, а также, из корыстных побуждений.
- не должен использовать информацию (в том числе клеветнического характера),
препятствующую другим клиентам пользоваться услугами настоящего «АГЕНТСТВА»;
- в случае совершения перечисленных выше и других противоправных действий,
порочащих честь и достоинство, деловую репутацию ООО Брачного АГЕНТСТВА
«SOVCHI-ELIT», “КЛИЕНТ” несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РУз.;
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- своевременно (не позднее 10 дней) уведомляет «АГЕНТСТВО» об изменениях в
личной жизни (женитьба, выход замуж, выезд за границу и т.д.), домашнего адреса и
телефонной связи;
- имеет право поручить и дает личное согласие «АГЕНТСТВУ» использовать его
информацию, изложенную в анкете при подборе партнера, соответствующего по
внешним, физическим, морально-этическим и др. параметрам его пожеланиям;
- может выбирать место и форму встречи и знакомства с кандидатом, предполагаемым
супругом, (кафе, ресторан, театр, офис ит.д.);
- может знакомиться с базой данных, рекомендованных «АГЕНТСТВОМ» по своей
анкете с учетом пожеланий и данных клиента;
- может в любой момент расторгнуть настоящий договор (по изложенным в настоящем
договоре условиям и причинам), что предполагает исключение доступа к информации
базы данных «АГЕНТСТВА».
2.2. «АГЕНТСТВО»
- Обязуется выполнять услуги и мероприятия по подбору партнера, по внешним
данным, физическим и другим параметрам, соответствующего предположениям,
отмеченным в анкете «КЛИЕНТА»;
- тщательно изучать предоставленные клиентом документы и при возникновении
сомнений в достоверности, вправе потребовать дополнительную документальную
информацию, для опровержения сомнений, В противном случае, имеет право расторгнуть
договор с «КЛИЕНТОМ»;
- аналогичные услуги оказывает иногородним и гражданам РУз. находящимся за
границей (связь возможна через родственников и сайт «АГЕНТСТВА»);
- по возникающим у «КЛИЕНТА» вопросам давать консультации в рамках настоящего
договора;
- вести подбор кандидатов, соответствующих пожеланиям «КЛИЕНТА», при обоюдном
совпадении пожеланий ознакомить с заранее подобранными анкетами «КЛИЕНТА»;
- не разглашать информацию, порочащую честь и достоинство «КЛИЕНТА».
- По желанию клиента, агентство может предоставлять услуги психолога. Стоимость
услуги (одной консультации) входит в сумму оплаты при регистрации.
- Агентство вправе отказать в регистрации клиенту, не внушающему доверия, в
случаях: предъявления им в ходе собеседования очевидно невыполнимых условий,
предоставлении им сомнительных документов, несогласии выполнять условия
договора и т.д.
III. ФОРМА ОПЛАТЫ
3.1.
За оказанные в договоре услуги, «КЛИЕНТ» оплачивает через кассу
«АГЕНТСТВУ» __________ сумму с предъявлением платежного чека до подписания
данного договора.
3.2. Оплата 100 %. Оплата может быть наличной форме, по пластиковой карточке или
путём перечисления средств на расчётный счет «АГЕНТСТВА», изложенного ниже.
3.3. К выполнению услуг «АГЕНТСТВО» приступает только после поступления
денежных средств.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4. «АГЕНТСТВО»
4.1. Предоставляет «Клиенту» данные о подходящих кандидатурах с учетом пожеланий
«Клиента».
4.2. Не гарантирует достижения желаемого «Клиентом» положительного результата в
рамках сроков, оговоренных настоящим договором. При подобных обстоятельствах, по
согласию сторон, договор может быть продлен при дополнительной оплате.
4.3.В случае заключения брака, «Клиент»
Обязан в 3-месячный срок забрать свои документы из агентства. В ином случае,
«Агентство» оставляет за собой право сдать в архив или уничтожить их.
4.4.
При обращении официальных государственных органов, предоставляет им
информацию о «КЛИЕНТЕ», в пределах необходимости;
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4.5. Не занимается запрещенной законами Республики Узбекистан деятельностью,
связанной с торговлей людьми в различных целях и формах;
4.6. Неотъемлемой частью договора является Прейскурант цен, составленный на
основании данного договора.
4.7. Настоящим, я, ____________________________________________, предоставляю
специалисту Брачного агентства “Совчи Элит” разрешение на использование моих
персональных данных в рамках определенных целями Договора .
В качестве моих персональных данных понимается предоставленная мною в “Анкете
клиента “ и заверенная моей подписью информация обо мне, как физическом лице
(национальность, раса, происхождение, дата и место рождения, адрес по месту
проживания , семейное положение, члены семьи, профессия и место работы и т.д.) .
Своей волей и в личных интересах заключения брака и создания законной семьи
предоставляю согласие на целевое использование и обработку моих персональных
данных специалистом агентства в частности, на передачу данных третьим лицам.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При возникновении между сторонами спорных вопросов или недопонимания, они
решаются путем мирных переговоров. В противном случае вопросы могут быть
рассмотрены в соответствующих судах в т.ч. и Третейском суде.
5.2.
«АГЕНТСТВО» не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной «КЛИЕНТОМ»
а также за результаты использования услуг
«АГЕНТСТВА» в других целях, в том числе, корыстных.
5.3. «АГЕНТСТВО» не возвращает денежные средства в случае:
- установления Агентством представленных клиентом сведений о своей личности
ложными, не соответствующих действительности информации.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с момента поступления оплаченных КЛИЕНТОМ
денежных средств на расчетный счет “АГЕНТСТВА” и действует в течение
оговоренного в прейскуранте срока.
6.2. Данный договор составляется в двух экземплярах.
VII. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. При возникновении между сторонами спорных вопросов или недопонимания, они
решаются путем мирных переговоров. Требования данного договора не могут быть
исполнены и стороны освобождаются от обязанностей и ответственности в случае выхода
соответствующего правительственного акта, возникновения непреодолимой силы в связи
с природными катаклизмами (наводнение, землетрясение, пожары и.т.д.)
VIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТСТВО “SOVCHI- ELIT”
г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои дом 3, кв.66.
ОПЕРУ ЧОАББ «ТРАСТБАНК»
Р/C 20208000904876593001
ИНН -301747374, ОКОНХ- 90310
МФО-00491
Тел.: 241 01 44; 241 59 68
Директор
подпись _________________
КЛИЕНТ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Ф.И.О.
Паспорт серии
Адрес:
№ телефона:
С условиями данного договора полностью согласен (согласна).
КЛИЕНТ
подпись ________________
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