
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Общество с ограниченной ответственностью «ООО» КС ГРУПП ЦЕНТР (ОГРН 
1165048051497, Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, вл.34, стр.1, пом.20, в лице 
Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны и _____________________________________________________ 
(дата рождения _______, место рождения ______________. Паспорт гражданина Российской 
Федерации серия_________ номер__________, выдан ___________________________________, 
дата выдачи ____________, код подразделения __________. Адрес регистрации 
____________________________________. Адрес фактического проживания _______________), 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику или 
указанному им лицу услугу, связанную с бронированием времени посещения игровой 
площадки, расположенной по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, вл.34, 
стр.1, пом.20 (далее – Игровая площадка). 

2. Стороны договорились, что Заказчик обязуется посетить Игровую площадку 
«___» ______________ 2022 года в период времени с «______» до «______», с 
дополнительной оплатой полученных в будущем услуг. 

3. Стороны договорились, что за исполнение условий настоящего Договора Заказчик 
оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере _____ рублей, которые являются 
оплатой фактически оказанной Исполнителем услуги. 

4. Стороны договорились, что оплата услуг Исполнителя осуществляется в 
безналичной форме после оказания Исполнителем услуги. Оплата Заказчиком оказанной 
Исполнителем услуги является подтверждением ее принятия Заказчиком и отсутствия у 
последнего претензий, в том числе финансового характера. 

5. Стороны договорились, что в случае непосещения Заказчиком Игровой площадки 
по любым основаниям, денежные средства, выплаченные Заказчиком Исполнителю в 
рамках настоящего Договора, не подлежат возврату. 

6. Стороны договорились, что заключение настоящего Договора возможно 
дистанционным путем после его ознакомления Заказчиком в сети интернет csball.net и 
совершения оплаты услуги Исполнителя. Совершение Заказчиком оплаты по настоящему 

Московская область 

город Чехов

«___» ________ 2022 года



Договору будет являться единственным и достоверным подтверждением принятия 
Заказчиком условий настоящего Договора и дополнительного подписания тела Договора 
Сторонам не требуется. Фактом оказания услуги Исполнителем будет являться 
направление Заказчику информации о дате и времени посещения Игровой площадки 
посредством электронной почты. 

7. Подписи сторон:


