Договор публичной оферты на услуги по организации занятий с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
г. Серпухов 1 сентября 2020 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Галактика ЭйДжи», сокращенное наименование по уставу - ООО «ДжиЭйДжи» (в дальнейшем именуемого
«Исполнитель» или «Центр») и содержит все существенные условия предоставления услуг по организации
занятий.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — сторонами договора Оферты (далее Стороны).
1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и, если Вы не согласны
с ее условиями и правилами или с каким-либо другим пунктом ее условий, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от заключения договора Оферты и использования услуг Исполнителя.
2. ТЕРМИНЫ.
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
«Оферта» — настоящий документ (Публичная Оферта) предоставления услуг по организации занятий.
«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, отмеченных в
разделе 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор Оферты.
«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом Заказчиком Услуг
Исполнителя по заключенному данному договору.
«Договор Оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
«Перечень услуг» — комплекс услуг, оказываемых Заказчикам, опубликованный на сайтах Исполнителя.
«Стоимость услуги» — определяется Исполнителем в разделе 6 данной Оферты.
«Занятие» — мероприятие, организованное Центром, для участия Заказчика или Участника занятия с целью
оказания услуг по настоящей Оферте.
«Участник занятий» - лицо, участвующее в занятиях по данному договору. Это лицо указывается Заказчиком
в заявке на сайте Исполнителя или в письменной Заявке перед началом занятий, и не может быть изменено
или заменено.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в
первую очередь — на сайтах Исполнителя, во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление услуг Заказчику по организации занятий,
опубликованных на сайте Исполнителя в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты или
индивидуальной стоимостью услуги.

3.2. Публичная Оферта является официальным документом, и публикуется на сайте по адресу:
https://starlife.center/
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения письменной заявки или заполнением заявки на
сайте Центра, или путем оплаты Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор Оферты с
учетом условий раздела 6 настоящей Оферты.
4.2. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Оферты без какихлибо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг, размещенным на сайтах Исполнителя, выбрав вид услуги, Заказчик
делает запрос в электронной форме на сайтах Исполнителя, либо по номеру телефона, указанному на сайте
Исполнителя или путем заполнения письменной заявки.
5.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым давая подтверждение принятия условий Оферты
Исполнителя.
5.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной Оферте после зачисления
денежных средств на счет Исполнителя.
5.4. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями, указанными на сайте исполнителя,
Правилами Внутреннего распорядка Исполнителя.
5.5. Занятия проходят по согласованному расписанию с момента заключения Договора.
5.6. Исполнитель вправе изменять расписание занятий, оговоренное в настоящем Договоре при согласовании
с Заказчиком.
5.7. В целях оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (далее –
Ведущие занятий).
5.8. Стороны договорились, что акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается в течение
действия Оферты, также по окончанию ее действия. Услуги в виде каждого отдельного Занятия считаются
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если состоялось занятие
установленной продолжительности с участием одного из Заказчиков и ведущего занятия.
5.9. При пропуске Заказчиком или Участником занятия.
5.9.1. В случае, если по определенному виду услуги предусмотрен «Перерасчет по болезни» и соответствующая
информация внесена в Анкету, то при предъявлении медицинской справки, подтверждающей отсутствие Потребителя
по причине болезни, пропущенные посещения возвращаются на абонемент Потребителя. Медицинская справка для
проведения перерасчета пропущенных посещений должна быть предоставлена не позднее двух месяцев после
окончания болезни. В противном случае, возврата пропущенных посещений не производится.
5.9.2.В случае, если по определенному виду услуги не предусмотрен «Перерасчет по болезни», оплата за пропущенные
мероприятия взимается в полном размере и пропущенные посещения списываются с абонемента Потребителя, даже в
случае, если Заказчик предупредил о предполагаемом пропуске мероприятий заранее. В данном случае, причина
пропуска посещений не имеет значения.

5.10. Исполнитель имеет право перенести занятие на другое время по организационным причинам,
предупредив Заказчика.
5.11. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по причине болезни Преподавателя и/или
недобора группы.

5.12. Если в течение 30 дней обстоятельства п. 5.11 не были устранены, Заказчик имеет право расторгнуть
Оферту, в таком случае Исполнитель обязуется вернуть Заказчику уплаченные денежные средства за не
проведенные занятия в полном размере стоимости не проведенных занятий в течение 10 календарных дней
со дня подачи Заказчиком заявления на почту starlife.post@mail.ru.
5.13. Занятия проводятся в соответствии с подходами, правилами, планами занятий, решениями Исполнителя
в сфере построения и содержания занятий, требований и норм поведения, принятых у Исполнителя (в том
числе во время занятий). Занятия проводятся в групповом формате, и Исполнитель не обязан применять
требования Заказчика, нарушающие план проведения занятий, и организацию работы Исполнителя, а также
вызывающие дополнительные временные, организационные и материальные затраты, не предусмотренные
Исполнителем.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Оплата услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе предоплаты (авансовым платежом в
размере 100% стоимости услуги, если приобретается цикл занятий до 30 шт., или в размере месячного
платежа), до 1 числа месяца проведения занятий, или не позднее, чем 1 дня до времени начала
предстоящего неоплаченного занятия, если Заказчик начинает занятия не с начала календарного месяца.
6.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем
Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.4. Стоимость услуг публикуется на сайте Исполнителя по адресу https://starlife.center/ . Стоимость
индивидуальных и дополнительных услуг определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
6.5. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
6.6. Комиссионный сбор банка, принимающего оплату, оплачивается Заказчиком самостоятельно и не входит
в стоимость услуг Исполнителя.
6.7. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.8. Стоимость услуг определяется за набор занятий или месяц занятий. При начале занятий не с начала
месяца, стоимость услуг до конца месяца определяется путем разделения месячной цены на 8 занятий и
умножением на количество занятий до конца месяца.
6.9. В случае несвоевременного внесения платы за услуги или компенсации причиненного ущерба имуществу
Заказчик оплачивает Центру пени 5 % за каждый день просрочки, в порядке требований ст.395 ГК РФ.
6.10. В неоплаченном месяце Участник к занятиям не допускается до полного погашения задолженности.
Период пропущенных занятий на стоимость услуг в данном месяце не влияет и не вызывает обязанность
Центра предоставлять дополнительные услуги на безвозмездной основе.
6.11. В случае если в группе остается менее 3 Участников занятий, применяется стоимость для
индивидуальных занятий.
6.12. В случае роста и/или введения новых налоговых и других обязательных платежей, роста инфляции
Исполнитель вправе изменить размер стоимости услуг.
6.13. Установленные цены (размер стоимости услуг), в части, не противоречащей другим условиям договора,
действуют для занятий, начавшихся в летние месяцы, до конца августа (летний сезон), а для занятий,
начавшихся в сентябре до конца мая следующего года (рабочий сезон), если иное не указано на сайте
Исполнителя.

6.14. Стоимость оказываемых услуг в любом Сезоне занятий складывается из сумм ежемесячных платежей и
не зависит от числа занятий в каждом месяце, пересчету не подлежит, если иное не указано в настоящем
договоре. Для удобства оплаты в целях настоящего договора, оплата за услуги разбита по месяцам равными
платежами. Кроме платежа за май, который составляет 75% от ежемесячной оплаты (по ценам, действующим
в этом месяце); оставшаяся сумма за май покрывается за счет 25% платежа за январь, в связи с зачетом
неоплачиваемых дней каникул, если договор заключен и оплачен до января.
6.15. В случае просрочки оплаты Исполнителем услуг заказчика, размер ежемесячного платежа увеличивается
на 300 рублей на последующие периоды.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА Исполнителя.
Исполнитель обязуется:
7.1. В течение срока действия настоящего договора оказать Заказчику оплаченные им услуги.
7.2. Предоставлять услуги Заказчику в соответствии с настоящей Офертой. Своевременно информировать
Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.
Исполнитель вправе:
7.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком обязанностей Заказчика.
7.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей предусмотренных пунктом 6.2. (о своевременной оплате услуг).
7.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
7.6. В течение периода оказания услуг расформировать группу, либо объединить ее с другой, с возможным
изменением расписания и сменой специалиста, ведущего занятия;
7.7. менять расписание занятий.
7.8. менять Ведущих занятия.
7.9. Исполнитель вправе не допустить в помещения Исполнителя и /или на занятия Участника занятия,
Заказчика или сопровождающих лиц в случае наличия каких-либо признаков ОРВИ, а так же опьянения,
состояния или поведения, которое мешает проведению
занятия, представляет угрозу здоровью,
безопасности или работе Исполнителя.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА Заказчика и Участника Занятия.
Заказчик обязуется:
8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги Исполнителя по
договору Оферты.
8.2. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы и информацию, необходимые для
оказания услуг Заказчику;
8.3. Информировать Исполнителя о средствах и способах связи (номера телефонов, почтовые адреса и (или)
адреса электронной почты), незамедлительно сообщать Исполнителю об их изменении;
8.4. Приобретать за свой счет печатные материалы, необходимые для оказания услуг Исполнителем;
8.5. Не вступать в трудовые и/или гражданско-правовые отношения с ведущими занятия;

8.6. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
8.7. Заказчик обязан сообщить Исполнителю данные об Участнике, имеющие существенное значение (о
здоровье, психических аспектах поведения, опасных для участника и окружающих, или делающих
невозможным оказание услуг по договору Участнику и другим Участникам) до заключения договора, в
противном случае договор может быть расторгнут.
8.8. Заказчик несет ответственность за действия Участника занятий и обязуется соблюдать сам и обеспечить
соблюдение Участником занятий следующих обязанностей, указанных в пункте 8.10.
8.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком, Участником занятия или сопровождающими его лицами,
имуществу Исполнителя, в том числе имуществу третьих лиц (в том числе арендуемому) .
8.10. Участник занятия и заказчик обязуются:
- соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Исполнителя, ведущим занятия и другим Участникам, не посягать на их честь и достоинство;
- выполнять домашние задания в полном объеме, указания, полученные на занятиях, участвовать во всех
мероприятиях на занятиях, определяемых специалистом, ведущим занятия и планом занятий;
- самостоятельно следить за посещением Участником занятий, контролировать выполнение выданных на
занятии заданий на дом, если Участник несовершеннолетний;
- участвовать на занятии только в трезвом виде (без признаков алкогольного или наркотического опьянения);
- обеспечить тишину во время занятий и отсутствие посторонних;
- в случае проведения занятия он-лайн подключаться к занятиям только с включенной камерой и
микрофоном;
- запрещается ругань, оскорбления, вызывающее, опасное, противоправное поведение;
- запрещается устраивать выяснение отношений между Участниками и ведущими занятий во время занятий;
- запрещается агитация, реклама, призывы к акциям и действиям, несвязанным с занятиями, в том числе сбор
средств на посторонние цели;
- участники обязаны не пользоваться телефоном во время занятий и ставить его в беззвучный режим;
- запрещается употреблять непристойные выражения, жесты, изображения;
- запрещена конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация
по половому, национальному, расовому или иному признаку;
- запрещено брать и спрашивать контактные телефоны, электронную почту, адреса страниц в соц.сетях и
личных сайтов/блогов ведущих занятия, беспокоить их в личное время, предлагать работу, заказывать услуги,
минуя администрацию Исполнителя;
- запрещено разглашать данные о других Участниках и ведущих занятия, публиковать о них информацию в
сети Интернет, в том числе их фотографии;
- СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести фото-/видеосъемку без письменного разрешения Исполнителя, в том числе
фотографировать материалы занятий, литературу, других участников занятий и ведущих занятия;
- обязаны не препятствовать процессу реализации плана на занятиях и деятельности Исполнителя;

- запрещен прием пищи и алкоголя во время занятий.
8.10. Заказчик вправе:
8.10.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
8.10.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых им услугах.
8.10.3 Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому
виду Услуг по настоящей Оферте.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуги по каким-либо независящим от
него причинам, включая нарушение работы средств и каналов связи, заболевания, отъезды и иные причины.
За несостоявшиеся по вине Заказчика услуги, деньги, внесенные им в качестве оплаты, не возвращаются, за
исключением случая, описанного в п. 5.8.
9.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору Оферты за:
а) какие-либо действия и/или бездействия,
действий/бездействий каких-либо третьих сторон;

являющиеся

прямым

или

косвенным

результатом

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости
от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Заказчиком информации, полученной от Исполнителя.
9.3. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой месячного платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по договору Оферты.
9.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за
нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем договора Оферты.
9.5. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
9.7. Заказчик сам несет ответственность за проверку состояния здоровья и отсутствие медицинских
противопоказаний у Участника занятий, за последствия и осложнения от участия ребенка в занятиях с
нарушенным здоровьем, с имеющимися и возникшими противопоказаниями и т.д., которые Заказчик
проигнорировал и/или о которых не сообщил своевременно и при их возникновении в ходе сезона занятий.
9.8. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение Заказчиком и Участником, сопровождающими лицами
безопасного поведения и несет ответственность за безопасное поведение в период нахождения в
помещениях Центра, соблюдение норм поведения и требований Центра Участником и Заказчиком. Заказчик

самостоятельно обеспечивает безопасность участника занятия и контролирует передвижение ребенка
(приходы, уходы, сопровождающих, забирающих) вне времени занятий у Исполнителя. Акцептом договора
Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Правилами поведения и внутреннего распорядка,
обязуется их исполнять, и обеспечивает их исполнение Участником под свою ответственность на свой страх и
риск. Заказчик согласен с тем, что при получении травм, вреда здоровью по вине Участника или иных лиц
Центр ответственности не несет.
9.9. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия не
могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения
Исполнителя.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
10.1. Исполнитель имеет право изменять стоимость услуги, а также оставляет за собой право внести
изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном
уведомлении Заказчика в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу изменений
или отзыва Оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу
с момента их опубликования на сайте Исполнителя, а также в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте.
10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. При отказе Исполнителя от
услуг в течение календарного месяца, стоимость услуг за текущий месяц не возвращается, возвращается
стоимость услуг за следующий календарный месяц, если оплата за следующий месяц была произведена
Заказчиком. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика вернуть Заказчику
полученную от него стоимость услуг за следующий месяц, если они оплачены Заказчиком.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Предоставляя свои персональные данные, Заказчик соглашается на их обработку и передачу третьим
лицам.
11.2. Согласие на обработку персональных данных дается на 5 (пять) лет;
11.3. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Исполнителю с
требованием о прекращении обработки персональных данных.
11.4. Стороны обязуются не использовать полученную в рамках Договора информацию, в целях прямо или
косвенно наносящих ущерб другой Стороне и/или для получения каких- либо преимуществ и выгод, за
исключением случаев, указанных в п 12.5.
Стороны не вправе ни в период действия договора, ни после завершения отношений передавать кому-либо,
кроме официального представителя Стороны, какую-либо устную информацию, подлинники или копии
документов, электронные версии документов, электронные ключи, логины, пароли и иные сведения,
полученные в рамках исполнения Договора.
11.5. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена существующим
законодательством к категории открытой, или раскрытие которой вменено в обязанность Стороне.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне по
электронной почте либо по телефону. Адрес электронной почты и номер телефона Исполнителя приведены в
данной Оферте. Адрес электронной почты и номер телефона Заказчика указываются Заказчиком при заказе
услуг Исполнителя. Заказчик дает разрешение на запись Исполнителем всех телефонных разговоров и
соглашается с тем, что данные записи телефонных разговоров могут быть использованы для разрешения
спорных ситуаций.
12.2. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком.
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за
исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением
случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
12.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
договора Оферты.
12.4. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может
вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из Оферты и
заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в
Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе.
12.5. Исполнитель имеет право вести видео-, аудио-, фото-съемку занятий с участием Заказчика или лица,
которое участвует в занятии по договору с Исполнителем. Исполнитель имеет право размещать фото и видео
материалы, произведенные на мероприятиях, занятиях самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, на
информационных стендах, на официальном сайте и в сети Интернет, в печатных версиях и СМИ, используя
имеющиеся материалы в рекламных и информационных целях, не раскрывая при этом имен и фамилий
изображенных лиц.
12.6. При расторжении договора (или до его акцепта) по любым основаниям и по инициативе любой из
Сторон Договора, стоимость приобретенных печатных материалов и связанных с этим услуг не возвращается.
12.7. В случаях несогласия Участника и/или Заказчика, и/или законного представителя Участника с
подходами, правилами, планами занятий, решениями Исполнителя в сфере построения и содержания
занятий, требований и норм поведения (в том числе во время занятий), Исполнитель вправе отстранить
Участника полностью от занятий. Такое несогласие является расторжением договора, и Исполнитель может
запретить доступ на занятия для Заказчика и Участника занятий.
12.8. В случае нарушения одного или нескольких пунктов настоящего Договора заказчиком или Участником
занятий Исполнитель праве отстранить полностью от занятий Участника занятий без возврата стоимости
оплаченных услуг в текущем календарном месяце, и в таком случае это является основанием для
расторжения договора.
12.9. В случае действий Участника и/или Заказчика, и/или законного представителя Участника,
приостанавливающих или делающих невозможным оказание услуг Исполнителя другим лицам, Исполнитель
вправе досрочно прекратить оказание услуги и потребовать немедленно покинуть занятия, а также
потребовать оплату компенсации ущерба, причиненного такими действиями в размере стоимости договоров
с другими Заказчиками, а также потребовать оплатить услуги по договорам с привлеченными подрядчиками
и обслуживающими организациями, обеспечивающих оказания услуг по договору.

Реквизиты Исполнителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Галактика ЭйДжи»
Краткое наименование по уставу: ООО «ДжиЭйДжи»
ИНН 5043052700
КПП 504301001
ОГРН 1145043004050
р/с 40702810440000031487
БИК 044525225

