ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № ___
г. Воронеж

«___» __________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Курачёва Екатерина Сергеевна, ОГРНИП
317366800000502, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной Стороны и
__________________________________________________________________________
(паспорт РФ серия __________ № ___________________, выданный
__________________________________________________________________________)
, зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый (ая) «Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемы
«Стороны», заключили настоящий Договор присоединения о нижеследующем:

1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора публичной
оферты на оказание возмездных услуг на территории спортивного зала со
скалодромом от «25»июля 2018 года (далее по тексту- Договор публичной
оферты), размещенного в сети Интернет по адресу: http://www.club-alpin.ru/ ,
https://vk.com/rabotniza , а также в общедоступном для ознакомления месте на
скалодроме.
2. Все термины и определения в настоящем договоре приведены в соответствие с
вышеназванным Договором публичной оферты.
3. Настоящий Договор заключен между Заказчиком и Исполнителем и
подтверждает:
- обязанность Исполнителя оказать Заказчику выбранные им услуги, согласно
действующему Прейскуранту цен.
- обязанность Заказчика оплатить выбранные им и оказанные Исполнителем
услуги, согласно действующему Прейскуранту цен.
- ознакомление Заказчика с условиями Договора публичной оферты и всеми
приложениями к нему.
- акцепт Заказчиком Договора публичной оферты, полное и безоговорочное
принятие его условий.
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями Договора публичной оферты.
5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения его условий Сторонами.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК
ФИО:____________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия_________ номер_____________
Выдан __________________________________
_________________________________________
Дата выдачи______________ код подразделения
_______________, дата рождения_________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Курачёва Екатерина Сергеевна
Адрес: 394000, г. Воронеж, Ленина ул., д. 73. ИНН
366404662303, ОГРНИП 317366800000502
р.сч. 40802810808200015972, в В ПАО АКБ
«Авангард» г. Воронеж, кор.сч.
30101810000000000201, БИК 044525201

Адрес: _________________________________
_______________________________________
________________________________________
тел.:___________________
е-mail:_____________________________

Сайт: www.club-alpin.ru,

_______________________/________________/

__________________________ /Курачёва Е.С./

(подпись)

(ФИО)

С Правилами посещения скалодрома и Инструкцией по технике
безопасности при нахождении на территории Исполнителя
ознакомлен(а). Вопросов и непонятных моментов не имею,
обязуюсь неукоснительно их соблюдать:

_______________________/________________/
(подпись)

(ФИО)

«_____» __________________ 201____ г.

тел.: 23-98-445, е-mail: 2398445@mail.ru

М.П

(подпись)

