Извещение

По договору с Первоуральским отделением № 7003 СБ РФ № 40802810816540024763
от 31.07.2017 г.
Индивидуальный предприниматель Махнев Михаил Сергеевич
ИНН 662513904433, БИК 046577674
р/счет получателя: 40802810816540024763
Кор/счет банка получателя: 30101810500000000674
В Уральском банке Сбербанка России ОАО
Назначение платежа

ФИО обучающегося

Квитанция

Кол-во
занятий

Месяц и год
занятий

Кол-во
занятий

Месяц и год
занятий

Сумма платежа
руб. 00 коп.
«____» _______________ 20___ г.
Подпись плательщика _________________
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Выписка из договора (www.uniboec.ru/dogovor):

1.3. “Плательщик” совершает акцепт Оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
1.4. “Плательщик” понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
1.9. «Плательщик» ознакомился с условиями настоящего договора в полном объеме до начала использования услуг. «Плательщик»
принимает все условия настоящего договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь
их соблюдать или прекратить использование услуг. Если вы не согласны с условиями настоящего договора или не имеете права на
заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование услуг.
3.1. “Плательщик” оплачивает услуги “Организации”, в соответствие с выбранным видом абонемента согласно прайс-листу
(www.uniboec.ru/price)
3.2. Оплата производится до 1 числа текущего месяца или до первого посещения (полная предоплата).
3.11. В случае просрочки исполнения “Плательщиком” своих обязательств по оплате за обучение, предусмотренных договором,
«Организация» вправе потребовать от «плательщика» уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена
обязанность по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 2% от суммы неоплаченных услуг.
3.12 Пропущенный период/занятия не восстанавливаются. Услуга считается оказанной. Денежные средства за пропущенные занятия
не возвращаются.
4.2.2. «Ученик» должен соблюдать:
Договор (www.uniboec.ru/dogovor)
Правила техники безопасности (www.uniboec.ru/pravila)
Устав организации АСЕ “Универсальные бойцы” (www.uniboec.ru/ustav)
Спортивный кодекс (www.uniboec.ru/kodeks)
7.1. Договор начинает действие с момента оказания слуги в текущем месяце по конец месяца или акцепта – приобретения
абонемента на выбранный месяц (с 1 числа по конец месяца).

Напишите в watsapp на номер 8-965-525-77-33 что бы вас добавили в беседу спортивного клуба.

Копию оплаченной квитанции отдать администратору/тренеру или отправить на почту oplataub@yandex.ru
обязательно!

Выписка из договора (www.uniboec.ru/dogovor):

1.3. “Плательщик” совершает акцепт Оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
1.4. “Плательщик” понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
1.9. «Плательщик» ознакомился с условиями настоящего договора в полном объеме до начала использования услуг. «Плательщик»
принимает все условия настоящего договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь
их соблюдать или прекратить использование услуг. Если вы не согласны с условиями настоящего договора или не имеете права на
заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование услуг.
3.1. “Плательщик” оплачивает услуги “Организации”, в соответствие с выбранным видом абонемента согласно прайс-листу
(www.uniboec.ru/price)
3.2. Оплата производится до 1 числа текущего месяца или до первого посещения (полная предоплата).
3.11. В случае просрочки исполнения “Плательщиком” своих обязательств по оплате за обучение, предусмотренных договором,
«Организация» вправе потребовать от «плательщика» уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена
обязанность по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 2% от суммы неоплаченных услуг.
3.12 Пропущенный период/занятия не восстанавливаются. Услуга считается оказанной. Денежные средства за пропущенные занятия
не возвращаются.
4.2.2. «Ученик» должен соблюдать:
Договор (www.uniboec.ru/dogovor)
Правила техники безопасности (www.uniboec.ru/pravila)
Устав организации АСЕ “Универсальные бойцы” (www.uniboec.ru/ustav)
Спортивный кодекс (www.uniboec.ru/kodeks)
7.1. Договор начинает действие с момента оказания слуги в текущем месяце по конец месяца или акцепта – приобретения
абонемента на выбранный месяц (с 1 числа по конец месяца).

Напишите в watsapp на номер 8-965-525-77-33 что бы вас добавили в беседу спортивного клуба.

Копию оплаченной квитанции отдать администратору/тренеру или отправить на почту oplataub@yandex.ru
обязательно!

