
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

БРАЧНЫМ АГЕНТСТВОМ 

 

№_____________                                         «____» ______________ 201__ года 

 

 

 

 

Брачное агентство «Замуж-Зарубеж», именуемое в дальнейшем БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО, 

действующее в лице Мовчан Ю.А. на основании Устава и 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем КЛИЕНТ, 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. КЛИЕНТ поручает, а БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО берёт на себя обязательства по 

предоставлению КЛИЕНТУ таких основных услуг: 

 размещение данных клиента на сайтах знакомств согласно степени 

конфиденциальности; 

 создание анкеты и презентационного письма для рассылки на английском языке; 

 помощь с переводом и составлением писем на английском; 

 рассылка презентационных писем на сайте знакомств;  

 оказание услуг перевода на встрече, в случае если Клиент не владеет английским 

языком; 

 консультация Клиента (по телефону, E-mail) по возникающим вопросам; 

 доставка подарков. 

1.2. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО не занимается торговлей людьми, проституцией и другой 

деятельностью, запрещенной законодательством Украины, и Международным правом. 

1.3. КЛИЕНТ обязуется своевременно и в полной мере оплатить указанные в пункте 1.1 

услуги БРАЧНОГО АГЕНТСТВА. КЛИЕНТ не получает никакой финансовой поддержки 

от БРАЧНОГО АГЕНТСТВА. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО обязуется выполнить в интересах Клиента следующие 

действия: 

 подробно обсудить с Клиентом желаемые качества характера и физические данные 

потенциальных женихов; 

 составить презентационное письмо для Клиента; 

 обеспечить доступ к базе данных потенциальных женихов на сайте; 

 оказывать помощь с переводом и составлением писем на английском; 

 рекомендовать для знакомства подходящих Клиенту кандидатов (при совпадении 

пожеланий); 

 представлять Клиента заинтересовавшим его кандидатам; 



 разместить фотографии и анкету Клиента в презентационной базе данных 

(фотоальбоме); 

 предоставлять доступ к чату со встроенным переводчиком; 

 представлять Клиенту заинтересованных в знакомстве с ним кандидатов; 

 консультировать Клиента (по телефону, E-mail) по возникающим у него вопросам 24/7; 

 по истечению 2 месяцев после регистрации организовать фотосессию для создания 

профиля на сайте (по желанию Клиента). 

 

2.1.1 Адреса и телефоны КЛИЕНТА не передаются другим КЛИЕНТАМ, даже когда те 

заинтересованы в знакомстве. Адреса и телефоны КЛИЕНТА используются для связи с 

клиентом с целью предоставления последнему информации в рамках указанных услуг. 

2.1.2. Контактная информация сообщается только при взаимной заинтересованности 

сторон. 

2.1.3. Своевременно предоставлять услуги, обозначенные в пункте 1.1.  

 

2.2. КЛИЕНТ несёт ответственность за исполнение следующих обязательств: 

2.2.1. Предоставлять полную, достоверную и актуальную информацию о себе (личные 

фотографии с давностью не более трех лет, при изменениях контактной и иной информации 

своевременно предупреждать администрацию БРАЧНОГО АГЕНТСТВА).  

2.2.2. Для внесения в базу данных предоставить такую информацию: 

- правильно и полностью заполненную анкету на русском, украинском или английском 

языке; 

- фото (скан-копию) всех страниц паспорта, свидетельства о разводе (если такое имеется); 

- форма, подтверждающая достоверность предоставленной информации; 

- 2 презентационных видео:  

    - видео с паспортом для администрации сайта; 

    - видео приветственное для сайта; 

- качественные фото от 6 шт. 

2.2.3. Придерживаться норм действующего законодательства Украины и Международного 

права, а также самостоятельно нести за это ответственность. Не использовать услуги 

БРАЧНОГО АГЕНТСТВА для осуществления противоправных действий. 

2.2.4. Не использовать услуги БРАЧНОГО АГЕНТСТВА с целью распространения 

информации, которая содержит или может быть расценена как: 

- оскорбление, угроза; 

- непристойная, вульгарная, угрожающая информация; 

- информация, рассчитанная на лиц, которым не исполнилось 18 лет; 

- информация, связанная с преступлениями, жестокостью, элементами ненормативной 

лексики;  

- информация, результатом которой могут быть негативные последствия; 

- информация, которая затрагивает интересы третьих лиц; 

- информация, которая препятствует другим КЛИЕНТАМ беспрепятственно пользоваться 

услугами БРАЧНОГО АГЕНТСТВА; 

- информация, которая нарушает действующее законодательство Украины. 

2.2.5. Выходить на связь с администрацией (переводчиками) агентства регулярно (по 

требованию). 



2.2.6. НЕ игнорировать администрацию (переводчиков) сайта. 

2.2.7. Встречаться с мужчинами, с которым было длительное общение на сайте, в случае их 

приезда. 

2.2.8. Отвечать на все входящие письма от потенциальных женихов. 

2.2.9. Заходить онлайн на сайт и выходить в чат не меньше 3-х раз в неделю. 

2.2.10. Не обмениваться контактными данными на сайтах знакомств, на которых БРАЧНОЕ 

АГЕНТСТВО разместило анкету КЛИЕНТА. 

 

2.3. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО имеет право: 

2.3.1. Использовать по согласию КЛИЕНТА с рекламной целью информацию о КЛИЕНТЕ 

в случае удачного знакомства. 

2.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в услугах, если информация не достоверна или вызывает 

сомнения, анкета заполнена ненадлежащим образом.  Удалять из базы данных БРАЧНОГО 

АГЕНТСТВА информацию о КЛИЕНТЕ, если возникли объективные причины сомневаться 

в её достоверности. 

2.3.3. Потребовать копию, удостоверяющую личность КЛИЕНТА. 

2.3.4. Предоставлять любую информацию о КЛИЕНТЕ, а также о предоставленных услугах 

КЛИЕНТУ, при обращении за ней компетентных государственных органов. 

2.3.5. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО не обязано осуществлять цензуру, относительно данных и 

информации, которую получает КЛИЕНТ в процессе обслуживания. 

2.3.6. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО не обязано оказывать финансовую поддержку клиентов 

(клиенты не получают оплату за членство и общение на сайте). 

 

2.4. КЛИЕНТ имеет право: 

2.4.1. Ходить на встречи с мужчинами, с которыми было даже единоразовое общение на 

сайте. 

2.4.2. В любой момент разорвать этот договор и отказаться от услуг БРАЧНОГО 

АГЕНТСТВА, что влечёт за собой закрытие доступа ко всей информации о КЛИЕНТЕ в 

базе данных БРАЧНОГО АГЕНТСТВА другим КЛИЕНТАМ БРАЧНОГО АГЕНТСТВА, 

кроме информации, обозначенной в пункте 2.3.1. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору 

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО и КЛИЕНТ несут ответственность согласно действующему 

законодательству Украины. 

3.2. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО не несёт ответственности за достоверность информации, 

предоставленной другими КЛИЕНТАМИ, а также за результаты (последствия) 

использования услуг БРАЧНОГО АГЕНТСТВА. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента оплаты КЛИЕНТОМ на р/c или в кассу БРАЧНОГО 

АГЕНТСТВА услуг БРАЧНОГО АГЕНТСТВА (при условии предоставления КЛИЕНТОМ 

анкеты, фотографий и всех необходимых документов) и действует на протяжении 24 

месяца. 

4.2. Если на протяжении указанного в п. 4.1 срока этот договор не будет расторгнут, он 

считается автоматически пролонгированным. 



4.3. Продление договора является для Клиента бесплатным. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ БРАЧНОГО АГЕНТСТВА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 5.1. Стоимость регистрации КЛИЕНТА составляет 200 грн 00 коп. (двести гривен 00 

копеек). В стоимость включено: оказание КЛИЕНТУ услуг БРАЧНЫМ АГЕНТСТВОМ на 

протяжении 24 месяцев с момента его регистрации.  

5.2. Фотосессия оплачивается 50/50 Агентством и Клиентом. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут 

по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры решаются 

в установленном законодательством Украины судебном порядке. 

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 

виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.  

6.4. Данным пунктом КЛИЕНТ дает своё согласие на обработку своих персональных 

данных, таких как: имя, фамилия, отчество, дата рождения, контактные номера телефонов, 

адрес места проживания и регистрации, адрес электронной почты, семейной положение. 

Целью сбора и использование персональных данных является реализация услуг в 

соответствии с условиями данного ДОГОВОРА. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО обязуется 

обрабатывать персональные данные КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим 

законодательством Украины о защите персональных данных. Отозвание согласия на 

обработку персональных данных осуществляется путем направления соответствующего 

письменного распоряжения на адрес БРАЧНОГО АГЕНТСТВА. Права КЛИЕНТА 

относительно его персональных данных указаны в ст. 8 ЗУ «О защите персональных 

данных». 

Я,____________________________________________________________, даю согласие 

Брачному агентству «Замуж-Зарубеж» на обработку моих персональных 

данных____________________________ 

        (подпись, дата) 

6.5. Договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО: 

 

Брачное агентство «Замуж-Зарубеж» 

ЕДРПОУ 41405992 

г. Николаев 

ул. Московская 42/7 

email: support@zamuzh-zarubezh.com.ua 

Skype: Замуж-Зарубеж 

(live:94bc9adb487baf51) 

Тел: +380954092700 (Viber) 

+380638264195 

 

КЛИЕНТ: 

 

ФИО - 

Адрес проживания - 

Адрес прописки - 

Номер паспорта, кем выдан, когда - 

Номер телефона - 

Email - 

Skype – 

             Подпись______ 

mailto:support@zamuzh-zarubezh.com.ua


 


