Публичный договор на предоставление услуг №01/06
г. Днепропетровск

01 июня 2013 года

Настоящее Соглашение является Публичным договором в соответствии со ст. 633 ГК Украины, при этом в
соответствии со ст. 642 ГК Украины полным и безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения (Публичного
договора), является осуществление физическим лицом (далее - Заказчик) платежа в счет оплаты услуг ООО «Портал»
(далее - Исполнитель).
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель – ООО «Портал», в лице Генерального директора Гостева Никиты Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, обязуется
на условиях настоящего соглашения предоставить спортивно оздоровительные услуги в СПА – центре Цунами, а также Фитнес - центре Цунами, расположенных по адресу:
пл. Октябрьская, 12 г. Днепропетровск, путем предоставления абонементов на их посещение, а также разовых входов
согласно Приложений к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего
Договора. Использование услуг предполагает согласие лица, покупающего услуги, с правилами и прочими условиями
сотрудничества, изложенными в данном документе на момент оказания услуги.
1.2. Полный перечень оказываемых Услуг, порядок приобретения, стоимость абонементов на посещение Фитнес - и Спа центров Цунами размещен на сайте Исполнителя, а именно _______________________, а также в Приложениях
к
настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Услуги согласно условиям настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять Заказчику консультационное сопровождение по вопросам, связанным с предоставлением и
использованием Услуг.
2.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Украины.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, согласно разделу 3 этого Договора, осуществлять оплату за Услуги.
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию, необходимую для исполнения этого
Договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказать в дальнейшем обслуживании Заказчику без возврата стоимости оплаченных Услуг в следующих случаях:
- если Заказчик систематически нарушает правила посещения Спа - центра и Фитнес – центра Цунами,
- если Заказчик нарушает условия настоящего Договора.
2.3.2. Информировать Заказчика по электронной почте, по телефону, или иным доступным способом о новых Услугах и
других изменениях в работе Исполнителя.
2.3.3. Запросить у Заказчика дополнительные сведения и/или подтверждение предоставленных данных, если у
Исполнителя возникнут сомнения в их достоверности. В случае непредставления или отказа Заказчика от предоставления
запрашиваемых данных в течение 14 дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор.
2.3.4. Изменять стоимость и условия предоставляемых услуг в одностороннем порядке, известив Заказчика путем
опубликования информации на сайте Исполнителя.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На своевременное и качественное получение Услуг согласно условиям Договора.
2.4.2. Получать своевременную консультационную поддержку по вопросам, связанным с предоставлением и
использованием Услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата за услуги осуществляется Заказчиком на условиях и в соответствии со Спецификацией №1, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. При отсутствии оплаты после окончания срока действия услуги ее предоставление приостанавливается автоматически.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Украины.

4.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб или потери Заказчика, происходящие прямо или косвенно по
причинам непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы контроля со стороны Исполнителя.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, прямой или косвенный, понесенный Заказчиком от использования
или невозможности использования Услуг Исполнителя.
4.4. Исполнитель несет ответственность за убытки Заказчика, нанесенные в результате использования или не
использования Услуг Исполнителя, если документально доказано прямое виновное действие или бездействие самого
Исполнителя.
4.5. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за действия Заказчика.
4.6. Исполнитель не отвечает за нарушения или неправомерные действия, допущенные Заказчиком при использовании
Услуг, предоставляемых Исполнителем.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его принятия Заказчиком.
5.2. Стороны сохраняют за собой право расторгнуть Договор в случае невыполнения условий Договора другой Стороной
или при отсутствии необходимости в получении Услуги со стороны Заказчика.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Украины.
8. Прочие условия
8.1. Исполнитель оставляет за собой право изменения данного Договора в одностороннем порядке.
9. Контактные данные и реквизиты Исполнителя:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Портал"
Юридический адрес: 49000, г. Днепропетровск,
ул. Героев Сталинграда, 249
Фактический адрес: 49000, г. Днепропетровск,
пл.Октябрьская, 12.
т/сч ______________________ в ПАТ «АКТА БАНК»
МФО ________
Код ЕГРПОУ 31820414
ИНН 318204104623
Плательщик налога на прибыль на общих основаниях
Тел.
Электронный адрес:
Сайт:
Генеральный директор ______________

Гостев Н.М.

