
Договор (публичная оферта) № 01-ATS 
оказания физкультурно-оздоровительных услуг 

 
г. Санкт-Петербург редакция от «01» октября 2021 года 

 
Настоящий документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) является официальным предложением Исполнителя о 
заключении с Исполнителем договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (далее – Договор, договор-оферта, оферта, публичная оферта) на нижеприведенных 
условиях с любым лицом, кто отзовется на указанное предложение Исполнителя. Сведения об 
Исполнителе указаны в настоящем Договоре. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 438 ГК РФ совершение физическим или 
юридическим лицом действий, указанных в разделе 6 настоящего Договора, является полным и 
безоговорочным акцептом настоящей оферты, указанное физическое или юридическое лицо 
становится Заказчиком и настоящий Договор считается заключенным на изложенных в нём 
условиях. 

Существенными условиями настоящего Договора являются предмет Договора и набор 
индивидуальных условий Договора, указанный в Заявлении о принятии оферты. 

Внимательно прочитайте текст настоящего Договора и, если Вы не согласны с каким-либо 
из его пунктов, или для Вас имеются какие-либо запреты к посещению общественных мест и/или 
пользованию услугами Исполнителя, а также на занятия физической культурой и спортом, в том 
числе по медицинским показателям, то Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения с 
ним Договора. 

Заключая настоящий Договор с Исполнителем, Вы тем самым подтверждаете, что 
полностью и безоговорочно согласны с его условиями, а также то, что у Вас отсутствуют какие-
либо противопоказания к посещению общественных мест и/или пользованию услугами 
Исполнителя, а также занятиям физической культурой и спортом. Тем самым, Вы полностью 
принимаете на себя ответственность за состояние своего здоровья при посещении Спортивного 
зала Исполнителя. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия командных видов спорта», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Чигалейчика Антона 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

и любое юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, принявшее условия 
настоящего Договора-оферты путем совершения действий, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
Термины и определения 

В настоящем Договоре приведённые ниже термины используются в следующем значении: 
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Академия командных видов спорта», 
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.153, пом. 151-н, ИНН/КПП 7810720225/781001001 
ОГРН 1187847013474, р/с 4070 2810 1035 0002 2662, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"             
г. Москва, БИК 044525999, к/с 3010 1810 8452 5000 099. 

«Заказчик» - Юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, достигшее 14-ти 
летнего возраста, совершившее Акцепт. Несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 
лет может совершить Акцепт только с письменного согласия законного представителя. 

«Акцепт» - принятие Заказчиком настоящей публичной оферты (условий настоящего 
Договора) путем совершения действий, указанных в разделе 6 настоящего Договора. 

«Заявление о принятии оферты» - документ, составленный на бумажном носителе по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Договору, который в присутствии Администрации 
подписывается   уполномоченным   представителем   Юридического   лица   или   дееспособным 



совершеннолетним физическим лицом, в целях принятия (акцепта) условий настоящего Договора, 
и передаётся указанным лицом Администрации. 

 
«Услуги» - физкультурно-оздоровительные услуги, направленные на удовлетворение 

потребностей Заказчика в поддержании и укреплении здоровья, проведении физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга, оказываемые Исполнителем в Спортивном зале. 

«Противопоказания» - какие-либо запреты к посещению общественных мест и/или 
пользованию Услугами, а также занятиям физической культурой и спортом, в том числе по 
медицинским показателям. 

«Медицинские противопоказания» - инфекционные заболевания и (или) иные медицинские 
противопоказания для получения Услуг, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

«Правила посещения Спортивного зала» - общие обязательные для соблюдения всеми 
Заказчиками (в том числе его сотрудниками – физическими лицами, а также посетителями, 
гостями, обучающимися и т.п.) (правила, утверждённые Исполнителем, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила посещения Спортивного зала не являются 
исчерпывающими, Исполнитель вправе самостоятельно (без предварительного 
уведомления/согласования с Заказчиком) их дополнять и изменять в целях улучшения качества и 
безопасности оказания Услуг. Правила посещения Спортивного зала, изменения и дополнения в 
них, доводятся до сведения Заказчика путем размещения в общедоступном месте Спортивного 
зала. Такое размещение является достаточным основанием для утверждения, что Правила 
посещения Спортивного зала и любые изменения и дополнения в них доведены до сведения 
Заказчика в согласованном порядке (надлежащим образом) и обязательны к исполнению им. 
Заказчик обязан самостоятельно отслеживать информацию, размещенную в Спортивном зале. 

«Прейскурант Исполнителя» — документ, в котором указана стоимость Услуг 
Исполнителя. Исполнитель вправе самостоятельно (без предварительного 
уведомления/согласования с Заказчиком) вносить изменения и дополнения в действующий 
Прейскурант (в т.ч. дополнять/исключать Услуги, изменять стоимость Услуг). Прейскурант, 
изменения и дополнения в него, доводятся до сведения Заказчиков путем размещения в 
общедоступном месте в Спортивном зале. Такое размещение является достаточным основанием 
для утверждения, что Прейскурант и любые изменения и дополнения в него доведены до сведения 
Заказчиков в согласованном порядке (надлежащим образом). Заказчик обязан самостоятельно 
отслеживать информацию, размещённую в Спортивном зале. 

«Администрация» - администраторы, менеджеры Спортивного зала, осуществляющие 
управление работой Спортивного зала, контроль за соблюдением Заказчиками, посетителями 
Правил посещения Спортивного зала, осуществляющие обеспечение пропускного режима на 
территории Спортивного зала, осуществляющие взаимодействие с Заказчиком  по  любым 
вопросам деятельности Спортивного зала, а также по любым вопросам заключения, исполнения и 
прекращения Договора. 

«Спортивный зал» - объект недвижимого имущества, находящийся по адресу: г. Санкт-
Петербург, Петергофское шоссе, д.5, к.3, эксплуатируемый Исполнителем, специально 
оборудованный для организации физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности. 

 
1. Предмет Договора-оферты 

1.1. В соответствии с настоящим Договором-офертой Исполнитель обязуется оказать 
Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги, направленные на удовлетворение потребностей 
Заказчика в поддержании и укреплении здоровья, проведении физкультурно-оздоровительного и 
спортивного досуга (далее - услуги) в Спортивном зале, расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Петергофское шоссе, д.5, к.3, (далее – Спортивный зал), а Заказчик обязуется оплатить 
их. 



1.2. Место оказания услуг: Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Петергофское шоссе, д.5, к.3. 

1.3. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и 
размещаются Исполнителем на официальном сайте http://team-sports.ru. 

1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор-оферту и Приложения 
к нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая размещение в 
общедоступном месте на сайте http://team-sports.ru, не менее чем за один день до вступления их в 
силу. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику 

физкультурно-оздоровительные услуги, направленные на удовлетворение потребностей Заказчика 
в поддержании и укреплении здоровья, проведении физкультурно-оздоровительного  и 
спортивного досуга Заказчика в Спортивном зале, пригодном по своему техническому состоянию. 
Услуги предоставляются Заказчику в согласованные с ним дни и время, определенные в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Получать от Заказчика всю информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 
В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком 

информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору до предоставления необходимой информации. 

2.2.2. Требовать оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

уведомления Заказчика за 1(один) календарный день и возмещения Заказчику оплаченных, но не 
оказанных услуг. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для исполнения им 

обязательств по настоящему Договору. 
2.3.2. Своевременно оплачивать стоимость услуг в сроки и порядке, установленные 

настоящим Договором, а также Приложениями к нему. 
2.3.3. Соблюдать   и   поддерживать   общественный   порядок    и    общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

2.3.4. При посещении Спортивного зала соблюдать утвержденные нормы и Правила его 
посещения, размещенные на информационном стенде. После занятий возвращать спортивный 
инвентарь в места его хранения. 

2.3.5. При     посещении     Спортивного зала соблюдать     рекомендации     инструкторов 
о продолжительности и интенсивности занятий. 

2.3.6. При заключении настоящего Договора, Заказчик (в том числе его сотрудники – 
физические лица, а также посетители, гости, обучающиеся и т.п. лица) подтверждает, что он не 
имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровья посетителей, сотрудников, гостей, 
обучающихся и т.п.. 

2.3.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не 
ставить под угрозу здоровье окружающих его людей. Запрещается посещение Спортивного зала 
при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних 
органов и иных медицинских противопоказаний. 

2.3.8. При посещении Спортивного зала внимательно относиться к личным вещам, не 
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 

2.3.9. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную и иную 



аппаратуру, принесенную с собой, а так же расположенную в помещениях Спортивного зала. 
Посетителям, гостям, обучающимся Заказчика запрещено самостоятельно включать и выключать 
звуковую, компьютерную технику, электрооборудование и аппаратуру Спортивного зала. 

2.3.10. Заказчику (в том числе его сотрудникам – физическим лицам, а также посетителям, 
гостям, обучающимся и т.п.) при посещении Спортивного зала запрещено входить в служебные и 
прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 
оборудование. 

2.3.11. В случае нанесения ущерба оборудованию, инвентарю или иному имуществу 
Исполнителя Заказчик обязуется в течение 3(трех) рабочих дней возместить причиненные убытки 
следующим образом: 

- Предоставить Исполнителю аналогичное новое оборудование, инвентарь или иное 
имущество в счет испорченного, которому нанесен вред/порча; 

или 
- Оплатить денежную компенсацию, которая определяется уполномоченными 

представителями Сторон, настоящего Договора-оферты, путем составления Акта о нанесении 
ущерба (далее – Акт). В случае, если представитель Заказчика отказывается и/или уклоняется 
подписывать Акт о нанесении ущерба, Исполнитель имеет право подписать данный Акт в 
одностороннем порядке с соответствующей отметкой об отказе в подписании. Заказчик обязуется 
произвести оплату по настоящему Акту в течение 3(трех) рабочих дней с момента передачи Акта. 
Исполнитель вправе в течение 3 (трех) календарных дней с момента передачи Акта удержать 
сумму нанесенного ущерба определённого Актом, из суммы оплаченной Заказчиком в целях 
оказания услуг по настоящему Договору, и прекратить доступ Заказчика в Спортивный зал, до 
момента возмещения нанесенного ущерба. 

2.3.12. Обеспечить наличие уполномоченного представителя со своей Стороны в рамках 
тренировочного процесса, ответственного за надлежащее исполнение настоящего Договора и за 
надлежащую организацию тренировочного процесса. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

оказания услуг, а также по иным вопросам, возникающим в процессе исполнения настоящего 
Договора. 

2.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших 
им известными при исполнении обязанностей по настоящему Договору, а также безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". 

2.6. Распространение, продажа и употребление алкогольных напитков, наркотических 
веществ и табачных изделий на территории Спортивного зала СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. 

2.7. Стороны признают юридическую силу видеоматериалов с камер видеонаблюдения 
Исполнителя, установленных в Спортивном зале при определении ответственного лица за 
нанесенный ущерб. 

2.8. Отказаться от любых претензий к Исполнителю по возмещению морального вреда и 
материального ущерба, полученных в случае несчастного случая (травмы или заболевания) во 
время оказания Услуг при посещении Спортивного зала. 

 
3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость и описание услуг, оказываемых Исполнителем, согласовывается Сторонами 
в индивидуальном порядке при заполнении Заявления о принятии оферты (Приложение № 1 к 
Договору) и определяется в зависимости от выбранного количества занятий. 

3.2. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком на официальном сайте Исполнителя 
http://team-sports.ru либо другим согласованным с Исполнителем способом, после чего договор-
оферта автоматически считается заключенным. 

3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится путем оплаты 
месячного количества занятий согласованных Сторонами в Заявлении о принятии оферты 
(Приложение № 1 к Договору) авансовым платежом в размере 100% (ста процентов) от стоимости 
услуг за календарный месяц не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца.



3.4. В случае нарушения условий данного договора-оферты денежные средства не 
возвращаются. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме. 

3.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента 
осуществления платежа наличным расчетом либо с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 

 
4. Ответственность Сторон. Форс-мажорные обстоятельства 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты 
неустойки (пени) в размере 0,01 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день 
просрочки, но не более 10 % от стоимости Услуг согласно 3.1. Договора. 

4.3. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 настоящего Договора) Заказчик обязан заплатить 
Исполнителю неустойку (пени) в размере 0,01 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение 
имущества Заказчика (вещей, денежных средств, ценных бумаг и т.п., в т.ч. имущества 
сотрудников, клиентов, гостей и обучающихся Заказчика), находящегося на территории 
Спортивного зала. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность имущества, оставленного 
Заказчиком, его сотрудниками и/или третьими лицами в Спортивном зале после проведения 
физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

4.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности, электробезопасности, техники безопасности, законодательства об охране труда и 
иных нормативных предписаний, установленных законодательством Российской Федерации, на 
территории Спортивного зала. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком срока и размера оплаты, установленных настоящим 
Договором, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до выполнения 
Заказчиком обязательства по оплате услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. При 
этом срок действия настоящего Договора не продлевается на срок приостановления Исполнителем 
исполнения своих обязательств. 

4.9. Заказчик несет полную ответственность за любые происшествия и несчастные случаи, 
которые произошли по его вине, а также по вине третьих лиц (гостей Заказчика, посетителей 
Заказчика и т.п.), повлекшие причинение вреда жизни и здоровья, лицам со стороны 
Заказчика/третьим лицам, находящемся на месте и вовремя посещения Спортивного зала. 

4.10. Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, связанные с 
обстоятельствами независящими от Исполнителя (авария коммуникаций, внеплановый ремонт 
инженерных сетей, действия правоохранительных органов и др.). 

4.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.12. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.11 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

4.13. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие 
оценку их  влияния  на возможность  исполнения  Стороной  своих  обязательств  по  настоящему 



Договору. 
4.14. случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.11 настоящего Договора, 

срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.15. сли наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.11 настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более 30(тридцати) календарных дней, Стороны согласуют 
приемлемые альтернативные способы исполнения настоящего Договора. 

 
5. Порядок рассмотрения споров 

5.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны 
передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Акцепт оферты 

6.1. Заказчик совершает Акцепт действуя добровольно и без какого-либо принуждения. 
6.2. Заказчик понимает содержание оферты, полностью и безусловно принимает все ее 

условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в 
письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Заказчик вправе однократно получить экземпляр 
настоящей оферты на бумажном носителе. 

6.3. Акцепт осуществляется Заказчиком путем совершения всех нижеперечисленных 
действий в совокупности: 

-Заполнение Заявления о принятии оферты (Приложение № 1) и передача его 
Администрации Спортивного зала; 

- Внесения оплаты за услуги в размере и порядке, предусмотренные разделом 3 Договора. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что все условия, изложенные в 

настоящей оферте и приложениях к ней, Заказчику понятны. 
7.2. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что он ознакомился с Правилами 

Спортивного зала, Прейскурантом, и их содержание Заказчику понятно. 
7.3. Заказчик согласен, что Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком 

привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором Услуг. 
7.4. Заказчик не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Спортивного зала 

другим посетителям Спортивного зала (физическим и/или юридическим лицам). 
7.5 Заказчик согласен на обработку своих персональных данных Исполнителем в целях 

получения Заказчиком услуг по настоящему Договору, а также на получение рекламы и/или 
информации, а равно сообщений уведомительного или рекламного характера, не касающихся хода 
исполнения настоящего Договора в виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре 
контактный номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной почты. 

7.6. Все предусмотренные законодательством РФ, а также настоящим Договором, 
Правилами Спортивного зала, иными внутренними документами Спортивного зала персональные 
сообщения, уведомления, извещения, требования, акты, информирования и т.п. Исполнителя 
передаются Заказчику (доводятся до его сведения) одним или несколькими из нижеперечисленных 
способов, по выбору Исполнителя: 

-путем направления SMS-сообщения, сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram или иной 
мессенджер, на контактный номер мобильного телефона, указанный в Заявлении о принятии 
оферты; 

-путем направления телефонограммы (совершения звонка) на контактный номер 
мобильного телефона, указанный в Заявлении о принятии оферты (при этом текст 
корреспонденции может быть сокращён для удобства передачи и восприятия адресатом); 



-путём вручения Заказчику или его уполномоченному лицу под роспись (иному лицу для 
передачи Заказчику); 

-путём направления на адрес электронной почты (E-mail), указанный в Заявлении о 
принятии оферты; 

-путём направления регистрируемого почтового отправления по почте по адресу места 
жительства (пребывания), адресу фактического проживания   Заказчика. 

В случае изменения в период действия Договора указанных выше контактных данных 
Заказчика, о чём Заказчик уведомил Исполнителя, информирование осуществляется 
Исполнителем по новым контактным данным Заказчика. 

Заказчик считается надлежаще извещённым (уведомленным) в момент направления ему 
SMS- сообщения, сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram или иной мессенджер; в момент 
направления ему телефонограммы (совершения звонка); в момент направления ему сообщения на 
адрес электронной почты (E-mail); в момент вручения Заказчику или его уполномоченному лицу 
корреспонденции под роспись (иному лицу для передачи Заказчику). 

Заказчик считается надлежаще извещённым (уведомленным) по истечении 7 (семь) дней с 
даты поступления регистрируемого почтового отправления в орган почтовой связи для получения 
корреспонденции Заказчиком. 

Заказчик также считается надлежаще извещенным (уведомленным) надлежащим образом 
Исполнителем (корреспонденция считается доставленной), если: 

- Заказчик отказался от получения корреспонденции; 
- Заказчик не явился за получением корреспонденции в организацию почтовой связи; 
-корреспонденция не вручена Заказчику в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу; 
-средства связи Заказчика недоступны (отключён, заблокирован, недоступен, не отвечает 

(длинные гудки) и пр. мобильный телефон; возвращается недоставленной корреспонденция, 
направленная по электронной почте (адрес не существует и пр.) и пр.); 

-корреспонденция по иным обстоятельствам, зависящим от адресата, не была ему вручена. 
7.7. В случае если в период действия настоящего Договора Исполнителем внесены 

изменения (дополнения) в публичную оферту, настоящий договор действует в измененной 
редакции после размещения новой редакции публичной оферты на Сайте или размещения в 
общедоступном месте в Спортивном зале. 

7.8. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора 
не влечет за собой недействительность остальных положений Договора. 

 
 
 

8.Реквизиты Исполнителя 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия командных видов спорта» 
Юр.адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.153, пом. 151-н 
ИНН/КПП 7810720225/781001001 
ОГРН 1187847013474 
р/с 4070 2810 1035 0002 2662 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва 
БИК 044525999 
к/с 3010 1810 8452 5000 0999 
 (812) 642-49-30 
e-mail: 6424930@inbox.ru 

              www.team-sports.ru
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