Дополнительное соглашение
к договору оферты сайта play-school.ru
№______ от «___» _______ 2022г.

г.Москва

«___» ______ 2022 г.

______________________________________________________________ , именуемый/ая в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ООО «Демчог Экспеншн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Сафонова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику дополнительную услугу: Бронирование проживания
и питания для участника тренинга «Открывая Даймона» на базе отдыха «Клуб Саби».
2. Стоимость предоставляемой услуги составляет ________________ рублей ( ______________рублей
00 копеек).
2.1. Данная сумма перечисляется на расчетный счет базы отдыха в соответствии с заключенным Договором № _____ от ________.
3. Даты бронирования с 23 по 28 августа 2022 г. (заезд с 14.00, выезд до 12.00).
4. Место предоставления услуги: База отдыха «Клуб Саби» (адрес: Новгородская обл., Валдайский р-н,
Короцкое сельское поселение, Деревня Глебово, ул.Сосновая, 1).
Категория номера: _________________,
Питание: завтрак (24, 25, 26, 27, 28 августа), обед (23, 24, 25, 26, 27 августа), ужин (23, 24, 25, 26, 27
августа).
5. Заказчик берёт на себя полную ответственность за организацию его медицинского страхования или
любых других финансовых трат, необходимых для лечения любых болезней или травм, полученных
им во время прохождения данного тренинга или других, активировавшихся во время тренинга.
6. Заказчик обязуется ознакомится с правилами проживания в «Клуб Саби», и несет ответственность
за их выполнение перед «Клуб Саби».
7. Заказчик согласен, что пользование дополнительными услугами «Клуб Саби», такими как баня, массаж и т.д., не включены в стоимость тренинга и оплачивается дополнительно непосредственно в
«Клуб Саби».
8. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение «Клуб Саби» своих обязательств, соответствии звездности, неисправностям в номерах, качеству пищи и тд.
9. Заказчик вправе отказаться от проживания/питания. В этом случае Заказчику возвращается часть
(за удержанием расходов Исполнителя) сумма. В соответствии с заключенным Договором
_________ от ______________ отказ от услуг допускается на следующих условиях:
9.1. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя менее, чем за 45 (сорок пять) календарных
дней до даты начала оказания услуг Исполнителем, предоплата за услуги не возвращается.
10. Договор оферты в соответствии с внесёнными в него настоящим соглашением дополнениями остаётся в силе и действует.
11. Остальные условия договора оферты остаются неизменными, и настоящим стороны подтверждают
по ним свои обязательства.
12. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и является
неотъемлемой частью договора-оферты.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
"ДЕМЧОГ ЭКСПЕНШН"

ФИО: _____________________________
__________________________________

Юр. адрес: 108808 Москва п. Первомайское, Первомайское, ул. Центральная, д.24 помещение I
ком. 3
ИНН 7751120907 КПП 775101001
ОРГН 5177746219250 от 16.11.2017 г.
р\с 40702810801880000301 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Корсчет 30101810200000000593
Код ОКПО 09610444
Тел 8 495 369 0054
Емейл: official.demexpn@gmail.com

Паспортные данные: ________________
__________________________________
Телефон: __________________________
Емейл: ____________________________

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Демчог Экспеншн»

Заказчик

_______________________ (Сафонов А.В.)

____________________ (________________)

