СКВОШ-ЦЕНТР «ЛИГА» Договор-оферта от 01 марта 2015 года.

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание спортивных услуг
г. Санкт-Петербург

«01» марта 2015 года

Настоящая оферта (публичная оферта (в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации)) представляет собой официальное предложение ООО “СКВОШ-ЦЕНТР
“ЛИГА”, в лице генерального директора Рудакова Дениса Александровича, именуемого далее
«Исполнитель», и содержит все существенные условия по оказанию спортивных услуг любому
дееспособному физическому лицу или действующему юридическому лицу, именуемым далее
«Заказчик» («Гость»), принявшим условия настоящего Договора-оферты путем совершения
действий, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора-оферты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), совершение Заказчиком действий по выполнению указанных в настоящем Договореоферте условий (в частности, оплата услуг) считается акцептом оферты. При этом Договор
считается заключенным без его подписания сторонами в каждом конкретном случае, так как
акцепт оферты приравнивается к заключению Договора на указанных ниже условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего Договора-оферты является предоставление Исполнителем Гостю
спортивных услуг, определенных в Приложении №2 к настоящему Договору-оферте, в клубе
«СКВОШ-ЦЕНТР “ЛИГА”.
1.2. Основные термины и понятия, используемые в Договоре-оферте:
а) «Клуб» – клуб “СКВОШ-ЦЕНТР “ЛИГА”, расположенный по адресу:
- г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 289 Литер Б.
б) «Администрация клуба» - Директор, заместители директора Клуба.
в) «Администратор рецепции» - Персонал клуба, который состоит в штате Клуба и в чьи
обязанности входит обслуживание Гостей клуба, в рамках настоящего Договора-оферты.
г) «Плательщик» («Заказчик») - любое дееспособное физическое или действующее
юридическое лицо, оплатившее услуги Клуба.
д) «Гость» - любое дееспособное физическое лицо, которое посещает Клуб.
е) «Клубная карта» - индивидуальная пластиковая карта с магнитным или штрих-кодом,
которая выдается Гостю клуба Администрацией клуба или Администратором рецепции. Для
оформления Клубной карты Гостю клуба необходимо предоставить свои личные данные: ФИО,
дата рождения, телефон для связи. Клубная карта не может быть передана третьему лицу.
ж) «Услуги клуба» - официально утвержденные услуги Клуба.
- Стоимость и сроки оказания Услуг указаны в Приложении № 2 к настоящему Договоруоферте.
- Условия приостановления оказания Услуг ("Заморозка") и досрочного расторжения Договора
указаны в Приложении №3 к настоящему Договору-оферте.
з) «Прочие услуги клуба» - иные услуги клуба, а также штрафы за несоблюдение Правил Клуба,
определенных в Приложении №2 к настоящему Договору-оферте.
и) «Бронь» - время, которое было согласовано Гостем клуба и Клубом любым приемлемым
способом (по телефону, по e-mail Клуба, через сайт Клуба) для посещения сквош-корта Гостем.
к) «Аренда имущества» - аренда сквош-кортов, ракеток, иного имущества Клуба.
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л) «Заморозка» - приостановление срока оказания Услуг клуба на определенный период
времени. Заморозка оформляется на основании устного заявления Гостя клуба. Заморозка не
оформляется за прошедший период.
1.3. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и
публикуются на официальном сайте Клуба в сети интернет по адресу: www.sc-liga.ru, а также в
общедоступном месте на территории Клуба.
1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор-оферту и Приложения к
нему в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Плательщиком или Гостем
клуба, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на официальном сайте
Клуба, а также в общедоступном месте на территории Клуба, не менее чем за 1 (один) день до
их вступления в силу.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Услуги клуба Гостю клуба, акцептованные Плательщиком (Заказчиком) путем
совершения действий, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора-оферты в течение срока
действия настоящего Договора-оферты.
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Гостя клуба, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.1.3. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых Услуг. Своевременно информировать Гостя клуба (Плательщика
(Заказчика)) об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему Договору-оферте, и
условиях их оказания.
2.1.4. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил.
2.1.5. Обеспечивать рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.1.6. Предоставлять Гостю клуба оборудованные в раздевалках шкафы для хранения личных
вещей.
2.1.7. Предоставлять Гостю клуба возможность хранения ценных вещей, если у Исполнителя
есть такая возможность.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При проведении мероприятий Клуба, не указанных в расписании Клуба, ограничить зону,
предназначенную для занятий и аренды сквош-кортов, о чем Гость клуба извещается не менее
чем за 1 (один) день до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на
официальном сайте Клуба, а также в общедоступном месте на территории Клуба.
2.2.2. Полностью закрываться для проведения технических мероприятий не более чем на 30
(тридцать) дней в году с уведомлением в виде объявления, размещенного на официальном сайте
Клуба и в общедоступном месте на территории Клуба не позднее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до закрытия. На время закрытия Клуба для Гостей клуба, у которых имеются
действующие абонементы Клуба, автоматически предоставляется услуга Заморозки.
2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор-оферту в случае невыполнения
Плательщиком (Заказчиком) условий, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего ДоговораU2
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оферты, также настоящий Договор-оферта может быть прекращен по другим основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий в Клубе, в одностороннем порядке, без
предварительного согласования изменений с Гостем клуба, обеспечивая при этом публикацию
изменений на официальном сайте Клуба, а также в общедоступном месте на территории Клуба
не менее чем за 1 (один) день до их вступления в силу.
2.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ КЛУБА
3.1. Гость клуба обязан:
3.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе или на сайте: заполнить
анкетные данные, предоставить контактную информацию.
3.1.2. Посещать занятия Клуба, арендовать сквош-корты на условиях, определенных в описании
Услуги Клуба, прейскурантом Клуба и расписанием занятий Клуба.
3.1.3. Соблюдать и поддерживать Правила Клуба (Приложение №1 к настоящему Договоруоферте).
3.1.4. В случае нарушения Правил Клуба оплатить штраф. Перечень пунктов Правил Клуба,
нарушение которых влечет наложение штрафа, а также размеры штрафа указаны в прейскуранте
Клуба (Приложение №2 к настоящему Договору-оферте).
3.2. Гостю клуба запрещается:
3.2.1. Нарушать Правила Клуба.
3.3. Гость клуба вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора-оферты.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых
Услугах.
3.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
Услуг.
3.3.4. Пользоваться возможностью Заморозки, в том случае, если такая возможность
предусмотрена выбранной Услугой, согласно Приложению №3 к настоящему Договору-оферте.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость и наименование Услуг указаны в заявлении на посещение Клуба и прейскуранте
Услуг Клуба (Приложение №2 к настоящему Договору-оферте).
4.2. Стоимость Услуг в соответствии с прейскурантом Услуг Клуба (Приложение №2 к
настоящему Договору-оферте) оплачивается Плательщиком наличными денежными средствами
(или безналичным путем), либо другим согласованным с Исполнителем способом. Настоящий
Договор-оферта автоматически считается заключенным после проведения Плательщиком
(Заказчиком) оплаты Услуг и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
либо после поступления оплаты в кассу Исполнителя.
4.3. В случае отказа Гостя клуба от Услуг Исполнитель не производит Плательщику (Заказчику)
возврат денежных средств за неиспользованные услуги, в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Договору-оферте.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Гостя клуба
в случае ненадлежащего исполнения последним обязательств по настоящему Договору-оферте,
нарушения требований инструкторов Клуба и Правил Клуба.
5.2. Гость клуба полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья его Гостей и/или несовершеннолетних детей, посещающих Клуб совместно
с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Гостя клуба (его сопровождающих, приглашенных и детей), и травмы, полученные ими в
результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик на сквошкортах Клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями
Исполнителя.
5.3. Гость клуба соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в
течение срока действия настоящего Договора-оферты, так и по истечении срока его действия, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Гостя клуба, а также за сохранность вещей, оставленных в шкафах раздевалки.
5.5. Все найденные на территории Клуба вещи регистрируются сотрудниками Клуба в
«Журнале учета забытых вещей» и хранятся в течение 1 (одного) месяца.
5.6. За технические неудобства, вызванные проведением профилактических и аварийных работ
службами собственника помещения ООО «Статус», Исполнитель ответственность не несет.
5.7. Гость клуба несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Клуба.
5.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора-оферты одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
законодательству Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием
обязательств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия
властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
взрывы и др. обстоятельства непреодолимой силы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты
Заказчиком (путем предварительной оплаты услуг на расчетный счет Исполнителя).
7.2. Гость клуба подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют
медицинских противопоказаний для занятий спортом, и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних
детей, посещающих Клуб вместе с ним.
7.3. К настоящему Договору-оферте применяется законодательство Российской Федерации.
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7.4. Гость клуба подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению,
уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
7.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договоруоферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров споры решаются в судебном
порядке.
Приложения к Договору-оферте:
Приложение №1. Правила Клуба.
Приложение №2. Прейскурант услуг Клуба.
Приложение №3. Условия приостановления оказания Услуг (Заморозка) и досрочного
расторжения Договора-оферты. Исключительная оговорка.
Все Приложения к настоящему Договору-оферте являются его неотъемлемой частью.

U5

СКВОШ-ЦЕНТР «ЛИГА» Договор-оферта от 01 марта 2015 года.

Приложение №1
к Договору-оферте
от 01 марта 2015 г.

ПРАВИЛА КЛУБА
1. ПРАВИЛА КЛУБА
1.1. Настоящие правила являются неотъемлемой частью Договора-оферты на оказание
спортивных услуг ООО “СКВОШ-ЦЕНТР “ЛИГА”.
Положения настоящих Правил распространяются на всех лиц, которым предоставляются
Услуги, оказываемые Клубом.
1.2. Гости Клуба могут посещать корты только в рабочие часы Клуба, с 08:00 до 23:00 (вход в
Клуб до 23:00) по будням, по выходным и праздничным дням по предварительной брони.
1.3. Клуб имеет право изменять часы работы в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Гостем клуба, обеспечивая при этом публикацию изменений на официальном
сайте Клуба, а также в общедоступном месте на территории Клуба не менее чем за 1 (один)
день до их вступления в силу.
1.4. Гость клуба несет ответственность за своих Гостей, их действия и/или бездействие, которые
могут повлечь моральный и материальный ущербы Сотрудникам Клуба, другим Гостям клуба.
1.5. В период пребывания в Клубе Гость клуба обязуется соблюдать правила этики, гигиены и
общественного порядка, в том числе: соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, которые
используются ими до, во время и после тренировок, не бросать мусор и остатки пищи на кортах
и в помещениях Клуба, не курить в помещениях и на территории Клуба, не использовать в
своей речи ненормативную лексику, не употреблять косметические средства с резким запахом,
не приводить детей старше 4 (четырех) лет в раздевалку противоположного ребенку пола.
1.6. Гость клуба обязуется, равно как во время занятий и иных процедур в Клубе, так и не
осуществляя таковых, а также при пользовании инвентарем и спортивными принадлежностями
соблюдать технику безопасности, пользоваться Услугами Клуба и находиться в нем с должной
степенью осмотрительности и безопасности, не подвергая себя и окружающих опасности
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.
1.7. Гость клуба несет полную материальную ответственность за причинение ущерба
имуществу Клуба.
1.8. Разрабатывая любые программы занятий, Клуб руководствуется тем, что Гость клуба не
имеет противопоказаний для занятий физической нагрузкой.
1.9. Гость клуба намеревающиеся воспользоваться и/или пользующиеся услугами Клуба,
обязаны сообщить Администрации клуба или Администратору рецепции обо всех
противопоказаниях здоровья, препятствующих проведению спортивных занятий и пользованию
иными Услугами Клуба.
1.10. В случае плохого самочувствия Гость клуба обязан уведомить об этом инструктора или
Администрацию Клуба / Администратора рецепции.
1.11. Гостям клуба запрещается:
-Входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением
случаев, когда на это имеется специальное приглашение Администрации клуба.
-Осуществлять кино- и фотосъемку в Клубе без письменного разрешения Клуба.
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-Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической аппаратурой Клуба.
-Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на
территории Клуба без письменного разрешения Клуба.
-Входить на территорию Клуба с домашними животными.
-Проносить на территорию Клуба любой вид оружия.
-Приносить в Клуб напитки и продукты питания, а также употреблять алкогольные и
слабоалкогольные напитки, включая пиво, на территории Клуба.
-Находиться в Клубе в нетрезвом виде, принимать пищу в местах, предназначенных для
тренировок, в зонах отдыха и раздевалках.
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СКВОШ-КОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА.
2.1.Сквош-корты предназначены для игры в сквош.
2.2.При аренде корта одновременно на сквош-корте могут находиться не более 4 (четырех)
человек.
2.3. Декларируемый в Клубе 1 (один) час занятий и/или игры в сквош равен 60 минутам. По
истечении данного времени Гость клуба обязан освободить сквош-корты, за исключением
случаев бронирования второго часа подряд.
2.4. На сквош-корте занятия проводятся в спортивной форме и специальной спортивной чистой
обуви с белой подошвой или в обуви с пометкой «NON-MARKING».
2.5. Гости, присутствующие в помещении Клуба, должны иметь сменную обувь либо
воспользоваться предлагаемыми Администратором рецепции бахилами.
2.6. На сквош-корты запрещено проносить и употреблять цветные напитки, кофе, мороженое, а
также курить.
2.7. На сквош-корте недопустимо кидать, бить ракеткой о покрытие корта, стен, перекрытий.
2.8. Запрещается выходить на сквош-корты или играть без одежды, закрывающей верхнюю
часть тела.
2.9. Запрещается выходить на корты раньше и уходить позже забронированного времени.
2.10. Поведение игроков и их Гостей определяется общепринятыми правилами на сквош-корте.
2.11. После окончания занятий или аренды сквош-кортов Гости клуба обязаны вернуть
спортивный инвентарь в надлежащем состоянии в специально отведенные места. За утерю или
порчу оборудования и инвентаря Клуба Гость клуба несет полную материальную
ответственность.
2.12. Гости клуба должны предоставлять корт для технического обслуживания по первому
требованию Администрации клуба.
2.13. Все вопросы, связанные с техническим состоянием корта, разрешаются игроками с
Администратором клуба или Администратором рецепции.
3. ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ СКВОШ-КОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА.
3.1. Бронирование игрового времени для проведения тренировок, занятий на сквош-кортах
осуществляется Администратором рецепции или на официальном сайте Клуба.
3.2. Бронирование игрового времени может производиться непосредственно в Клубе, по
телефону, на официальном сайте Клуба или через другие коммуникационные источники,
которые будут доступны после объявления о них Клубом.
3.3. Администратор рецепции бронирует сквош-корт, при наличии свободного времени,
согласно расписанию Клуба.
3.3.1. Бронирование на необходимые часы осуществляется:
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- Если гость не имеет абонемента на соответствующее время, то не более чем за 5 дней.
- Если гость имеет абонемент на соответствующее время, то не более чем за 7 дней.
3.4. Приобретение Услуг Клуба производится на условиях 100 (сто) процентной предоплаты или
оплаты после предоставленных услуг.
3.5. Отказ от забронированного игрового времени производится:
- До 23.00 предыдущих суток на время посещения usual time (бронь корта с 9.00 до 17.00)
- До 12.00 текущих суток на время prime time (бронь корта c 17.00 до 23.00)
Отказ осуществляется непосредственно в Клубе, по телефону или через другие
коммуникационные источники, которые будут доступны после объявления о них Клубом.
3.6.В случае неявки игрока на сквош-корт забронированное игровое время или
несвоевременном отказе, согласно пункту 3.5, услуги считаются состоявшимися и подлежат
списанию (оплате) с Клубной карты.
3.7.В случае если в забронированное время на сквош-корте невозможно играть по причине
отключения коммунальных услуг, аварий в городских сетях или профилактических, ремонтностроительных работ муниципальных властей Клуб по пожеланию Гостя переносит бронь на
другое свободное время или отменяет ее, при этом услуги считаются выполненными, после того
как Гость клуба отыграет перенесенную бронь.

U8

СКВОШ-ЦЕНТР «ЛИГА» Договор-оферта от 01 марта 2015 года.
Приложение №2
к Договору-оферте
от 01 марта 2015 года

Прейскурант услуг Клуба
Гость клуба имеет возможность воспользоваться услугами Клуба, а именно:
1. Аренда корта. Тариф «Разовый»:
8.00-17.00
«Утро / день»

Будние дни

600 р./час

17.00-22.00
«Вечер»

Будние дни

1490 р./час

22.00-23.00
«Поздний вечер»

Будние дни

800 р./час

9.00-23.00
Выходные

Выходные
праздники

900 р./час

9.00-17.00
Для детей /школьников/ студентов

Будние дни

500 р./час

9.00-21.00
Для детей /школьников/ студентов

Выходные праздники

500 р./час

2. Аренда ракетки – 200 руб./час.
В случае порчи и/или невозврата имущества, а именно: ракетки, полотенца Администрация клуба вправе применить разовые штрафные санкции. Размер штрафа зависит от
причинённого Клубу ущерба:
За порчу ракетки штраф – 5 000 руб.
За утерю ракетки – 5 000 руб.
За порчу полотенца – 200 руб.
За утерю полотенца – 500 руб.
При отказе Гостя выплатить штраф Администрация клуба в одностороннем порядке вправе
отказать нарушителям в дальнейшем допуске на территорию Клуба.
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Приложение №3
к Договору-оферте
от 01 марта 2015 года.

Условия приостановления оказания услуг (Заморозка)
и досрочного расторжения Договора-оферты.

Условия приостановления срока действия оказания Услуг (Заморозки)*:
Гость клуба имеет право произвести приостановку (Заморозку) действия Услуг
приобретенного абонемента 1 (один) раз общим сроком до 30 календарных дней в течение всего
периода действия Услуги (абонемента).

Условия досрочного расторжения или отказа от брони корта:

При досрочном отказе от тарифа «Абонемент», указанного в прейскуранте Услуг Клуба
(Приложение №2 к Договору-оферте), Клуб удерживает полную стоимость абонемента.
При отказе от тарифа «Разовый» (указанного в прейскуранте Услуг Клуба - Приложение №2 к
Договору-оферте)) 3.5. Отказ от забронированного игрового времени производится:
- До 23.00 предыдущих суток на время посещения утро/день (бронь корта с 9.00 до
17.00)
- До 12.00 текущих суток на время «вечер» и «поздний вечер» (бронь корта c 17.00 до
23.00).
Отказ осуществляется непосредственно в Клубе, по телефону или через другие
коммуникационные источники, которые будут доступны после объявления о них Клубом.
По окончании периода действия Услуги (тарифов, указанных в прейскуранте Услуг
Клуба – Приложение №2 к Договору-оферте) она считается оказанной вследствие истечения
периода действия услуги, при этом все неиспользованные Гостем клуба часы аннулируются.
Стоимость неиспользованных часов Гостю клуба не возвращается.

Исключительная оговорка:

В отношении ООО “СКВОШ-ЦЕНТР “ЛИГА”, предоставляющего вышеперечисленные
Услуги, Гость осознает, принимает во внимание и понимает, что:
1. Участие в игре в сквош предполагает сильные и энергичные физические нагрузки. Гостю
посоветовали обратиться в медицинское учреждение для проверки соответствия здоровья, веса,
возраста и общефизического состояния Гостя и ребенка Гостя для такого рода физических
занятий. Существуют риски смерти, болезни и получения травмы, присущие такой
деятельности, как физическая тренировка и участие в игре в сквош, и гость полностью
принимает эти риски.
2. Администрация клуба, Администратор рецепции и инструкторы не имеют специального
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медицинского образования и не проходили медицинского обучения, и поэтому не могут давать
квалифицированную оценку состояния здоровья Гостя и (или) ребенка Гостя, его физической
формы, а также, в связи с этим, достоверно утверждать, не влекут ли активные и пассивные
упражнения ущерб физическому состоянию Гостя.
3. Гость безоговорочно освобождает Клуб, Администрацию клуба, Администратора рецепции и
инструкторов от ответственности, судебных исков и расходов, возникающих от рисков согласно
пункту 1 исключительной оговорки.

Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «СКВОШ-ЦЕНТР «ЛИГА»
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект. дом 289, Литер Б.
ИНН 7810402529
КПП 781001001
ОГРН 1137847470738
ОКПО: 33116692
р/с 40702 810 5 0600 0005489
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920
Договор-оферта от 1.03.2015 г. УТВЕРЖДЕН
«01» марта 2015 г.
Генеральный директор Рудаков Д. А.
____________________
подпись
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