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Москва
ООО «Диск-гольф парк» (далее – Исполнитель) предлагает заключить договор на условиях
оферты. Оферта адресована клиентам — физическим лицам (далее – Клиенты), которые
воспользуются услугами на территории Диск-гольф парка Завидово в д. Вараксино
Конаковского района Тверской области.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты оплаты услуг. Условия оказания услуг описаны на сайте zavidovo.discgolfpark.ru
Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту. Исполнитель применяет упрощённую
систему налогообложения и не платит НДС. Исполнитель и клиенты не подписывают акты.
Оплата подтверждает качество услуг.

Правила поведения и безопасности
Акцептируя оферту Клиенты обязуются изучить и соблюдать правила поведения и
безопасности на территории Диск-гольф парка Завидово.
Ответственность за последствия броска всегда лежит на бросающем. Запрещается
осуществлять броски в направлении людей, не убедившись в их безопасности (в том числе,
не приняв во внимание действие внешних факторов, таких как ветер, ограниченную и
плохую видимость и других). Запрещается оставлять на территории диск-гольф парка мусор,
разводить огонь, наносить повреждения деревьям или оборудованию.
Конаковский район Тверской области входит в перечень территорий, эндемичных по
клещевому вирусному энцефалиту. Акцептируя оферту Клиенты соглашаются, что осознают
риск укуса клеща и последующего заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и
другими заболеваниями. Клиенты берут на себя ответственность и обязуются предпринять
все меры по предотвращению укуса клещом и заражению данными заболеваниями (в том
числе, используя репелленты против клещей, сделав своевременные прививки, проводя
визуальный осмотр в процессе и после игры в диск-гольф, правильно одеваясь).

Особые условия
Переписка по электронной почте является конфиденциальной и имеет силу простой
электронной подписи. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на
своём сайте и в социальных сетях.
Права требования уступке не подлежат.
В случае возникновения претензий у одной из сторон обязателен досудебный порядок
урегулирования споров в течение 30 дней. Подсудность неурегулированных споров — суд
на территории г. Москвы.

Исполнитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСК-ГОЛЬФ ПАРК"
Юридический адрес: 129085, Москва, проспект Мира, 103-171
Фактический адрес: 143180, Московская область, г.Звенигород, ул. Чехова, д.1 пом. 3
Почтовый адрес: 143180, г.Звенигород, ул. Чехова, д.1 пом. 3
ИНН: 7717293410
КПП: 771701001
ОГРН: 1157746595786
ОКПО: 46484753
ОКАТО: 45280572000

Наименование Банка: Московский Филиал АО
КБ «Модульбанк»
БИК: 044525092
КПП: 775043001
к/с № 30101810645250000092 в Отделении 1
Москва
р/с 40702810970010001300
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