ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
База отдыха «Заимка», расположенная по адресу Московская область, г.о. Ступино,
деревня Савино, в лице ИП Драганела Д.И. (Юридический адрес: РФ, 142820,
Московская обл, пгт Жилево, ул.Центральная, д.47, кв.24 ИНН: 504508813367
ОГРН: 309504520800020) именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», публикует
Публичную оферту о предоставлении услуг, согласно перечню указанному на сайте
www.zaimkazhilevo.ru.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор
возмездного оказания услуг (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Оплата (включая авансовые платежи) любым способом Заказчиком услуг
Исполнителя означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей
Оферты.
2.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления
Заказчика. Действующий договор публичной оферты размещается на сайте
www.zaimkazhilevo.ru
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
www.zaimkazhilevo.ru
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об
услугах базы отдыха «Заимка» в устной форме или на сайте www.zaimkazhilevo.ru

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Перечень услуг и стоимость каждой позиции публикуются на сайте
www.zaimkazhilevo.ru, а также существует в напечатанном виде у Администрации
базы отдыха.
3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию услуг.
3.3. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на оказание услуг, если

цена изменена Исполнителем после оформления Заказа.
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3.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента
поступления Исполнителю денежных средств.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ И ИМУЩЕСТВОМ БАЗЫ ОТДЫХА
4.1. Правила пользования услугами и имуществом базы отдыха публикуются на
сайте www.zaimkazhilevo.ru, а также в распечатанном виде у Администрации и в
местах пользования услугами.
4.2. При нарушении Заказчиком правил пользования услугами и имуществом
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без
возврата ранее уплаченных Заказчиком сумм.
4.3. При нанесении ущерба имуществу базы отдыха Заказчик обязан возместить
Исполнителю ущерб денежными средствами согласно списку стоимости имущества
базы отдыха. Список стоимости и количества имущества базы отдыха находиться в
напечатанном виде у Администрации базы, а также в местах пользования
имуществом. При отсутствии в списке испорченного имущества, размер компенсации
ущерба оценивается независимой экспертизой.
4.4. При оплате ущерба Заказчику выдаѐтся подтверждающий документ. При отказе
Заказчиком возместить ущерб, Исполнитель вправе требовать возмещения в
судебном порядке, согласно условиям договора.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАЗЫ ОТДЫХА
5.1. Оплата (включая авансовые платежи) любым способом Заказчиком услуг
Исполнителя означает, что Заказчик согласен со всеми правилами пользования.
5.2. При совершении оплаты Исполнитель вправе запросить у Заказчика его
персональные данные: Ф.И.О., контактный телефон, паспортные данные, а также
оставить личную подпись. Исполнитель вправе потребовать предоставить
Заказчиком подтверждающие документы. При отказе Заказчиком предоставить
информацию о себе, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг. При
этом все авансовые платежи, которые Заказчиком были ранее оплачены при
бронировании услуг, не возвращаются.
5.3. При отказе от ранее забронированных услуг, независимо от периода отказа,
авансовый платѐж не возвращается, несмотря ни на какие причины.

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель
Драганел Дмитрий Ильич
Юридический адрес: РФ, 142820, Московская обл, пгт Жилево, ул.Центральная,
д.47, кв.24
ИНН: 504508813367
ОГРН: 309504520800020
Расчетный счет: 40802810000000099250
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Юр.адрес Банка: Москва, 123060,
1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1
Корр.счет Банка: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679
БИК Банка: 044525974
Телефон: 8(926)068-04-49

