май-сентябрь, понедельник-пятница: тренировки на территории Московского городского Гольф
Клуба (тренировочное и игровое поле), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Довженко, д. 1;
октябрь-апрель, понедельник-воскресенье: тренировки по адресам:
●
г. Москва, Красный Октябрь, Берсеневский пер., д. 5 стр. 2 (тренировочная зона с
искусственным покрытием, игра на гольф-симуляторах);
●
г. Москва, ул. Лужники 24/10 (тренировочная зона с искусственным покрытием, игра на
гольф-симуляторах);
●
г. Москва, ул. Островная, 7 (игра на гольф-симуляторах);
●
г. Москва, ул. Островная, 2 (тренировочная зона с искусственным покрытием);
г. Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1 (занятия по фитнесу в спортивном клубе MSK Crossfit & Fight
Club).
2.3. Часы работы Центра доводятся до Заказчика путем размещения на рецепции Центра.
Периодически Центр по своему усмотрению может устанавливать праздничные дни, в которые в
интересах Заказчика услуги не оказываются.
2.4. Общероссийской общественной организацией «Ассоциация гольфа России» (далее –
Ассоциация») Центру предоставлено неисключительное право администрировать и управлять
показателями гандикапов Заказчиков Центра на условиях, определенных Ассоциацией на основании
правил определения гандикапов и системы определения рейтингов гольф‑полей, локальных актов
Ассоциации, регламентирующих определение гандикапов и определение рейтингов гольф-полей.
Заявки на регистрацию в системе определения гандикапов АГР, а также оплата регистрационного
взноса направляется в адрес Ассоциации домашним гольф-клубом (Центром). Оплата стоимости
регистрационного взноса Заказчиком осуществляется непосредственно на расчетный счет Центра
согласно установленной стоимости:
Возрастная категория гольфистов 2003 г.р. и старше – 6000 рублей;
Возрастная категория гольфистов 2004 г.р. и старше – 2500 рублей.
2.5. Услуги, не указанные в настоящем Договоре, оплачиваются Заказчиком дополнительно,
согласно прейскуранту, утвержденному Генеральным директором Центра.
2.6. Подробная информация о Правилах Центра размещается на рецепции Центра. Правила
Центра не являются исчерпывающими, Центр вправе самостоятельно изменять их в целях улучшения
качества и безопасности оказания услуг. Изменения доводятся до сведения Заказчика и (или)
представителей Заказчика путем размещения на рецепции Центра. Такое размещение является
достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах Центра доведены до
сведения Заказчика и (или) представителям Заказчика в согласованном порядке. Совершая оплату
услуг, предусмотренных настоящей офертой, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами
Центра и обязуется их соблюдать.
2.7. Заказчик производит акцепт оферты следующим образом:
а) путем заполнения формы оплаты на официальном сайте Центра в сети Интернет
http://academy.rngc.golf/msk и оплаты услуг Центра с помощью банковской карты на сайте Центра;
б) путем заполнения заявки по форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящей оферте, и
оплаты услуг Центра. Заявка направляется посредством электронной почты на адрес
http://academy.rngc.golf/msk, а оригинал заявки передается на рецепцию Центра. В данном случае
Заказчик осуществляет расчеты с Центром следующим образом:
перечисление денежных средств на банковский счет Центра, реквизиты которого указаны
приложении № 2 к настоящей оферте;
оплата платежной банковской картой. Оплата производится путем прохождения Заказчиком по
web-ссылке, переходя по которой направляется на платежную форму, где вводит данные платежного
средства и подтверждает оплату.
2.8. Заказчик оплачивает услуги Центра в размере 100% предоплаты. Стоимость услуг указана
на официальном сайте Центра в сети Интернет http://academy.rngc.golf/msk. Не подлежит
налогообложению согласно подпункту 4 пункту 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации в случае оказания услуг несовершеннолетнему представителю Заказчика.
Центр вправе предоставить Заказчику скидку от стоимости услуг. Размеры скидок:
15% от стоимости услуг Центра при оплате первого абонемента;
10% от стоимости услуг Центра за второго несовершеннолетнего при оплате Заказчиком за
двоих и более (членов семьи Заказчика);
5% от стоимости услуг Центра при оплате за 2 месяца сразу

10% от стоимости услуг Центра при оплате за 3 месяца сразу
2.9. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Центра, настоящая оферта
является акцептованной, а договор оферты заключенным.
2.10. Срок оказания услуг равен сроку действия абонемента и составляет 30 (тридцать)
календарных дней.
2.11. Датой начала оказания услуг является дата первого посещения Заказчика тренировки,
указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
Тренировочные занятия списываются с абонемента в дни, обозначенные Заказчиком менеджеру
Центра при оформлении абонемента. Исключением является отмена занятий по инициативе Центра,
отсутствие на занятиях по причине участия в соревнованиях либо тренировочных мероприятиях, а
также отсутствие на занятиях по причине болезни более 14 дней при условии предъявления справки от
врача.
Заказчик или Несовершеннолетний также может посетить пропущенную тренировку в срок
действия абонемента с другой группой по согласованию при наличии мест. При посещении
тренировки не по расписанию без предварительного согласования с менеджером Центра, тренер может
отказать в посещении тренировки при отсутствии свободных мест.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг;
3.1.2. обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря,
необходимого для оказания услуг;
3.1.3. принять все возможные меры по обеспечению безопасности Заказчика и (или)
представителей Заказчика во время оказания ему услуг;
3.1.4. в случае необходимости обеспечить оказание Заказчику и (или) представителям Заказчика
первой медицинской помощи с учетом особенностей состояния здоровья Заказчика и (или)
представителей Заказчика, о которых Заказчик поставил в известность Центр, а также в случае
необходимости организовать доставку Заказчика и (или) представителей Заказчика в медицинское
учреждение.
3.2. Центр вправе:
3.2.1. привлекать третьих лиц для оказания услуг;
3.2.2. требовать врачебного осмотра (справку о допуске Заказчика и (или) представителей
Заказчика к занятиям гольфом, подписанную врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине) при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья
Заказчика может представлять угрозу здоровью окружающих, а в случае подтверждения этих
признаков, прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.2.3. временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг при наличии явных
признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения Заказчика и (или)
представителей Заказчика;
3.2.4. ограничивать объем и порядок предоставления услуг Заказчику и (или) представителям
Заказчика, в случае возникновения аварийных ситуаций, произошедших не по вине Центра;
3.2.5. отменить услуги, оказываемые на открытом воздухе, в случае дождя, сильного ветра,
температуры воздуха выше + 35 С или ниже + 5 С и (или) других неблагоприятных погодных явлений;
3.2.6. в случае реконструкции, ремонта здания, помещения, на территории которого
оказываются услуги, в одностороннем порядке изменить условия оказания услуг и обеспечить
оказание Заказчику и (или) представителям Заказчика аналогичных услуг;
3.2.7. в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, порядок оплаты систему скидок,
предварительно, за 10 (десять) дней, опубликовав изменения на сайте Центра;
3.2.8. в одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость дополнительных услуг,
которые могут оказываться Заказчику, в том числе, в рамках организации и проведения физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
3.2.9. в одностороннем порядке изменять Правила Центра, предварительно проинформировав
Заказчика об изменениях через рецепцию, информационные стенды в местах оказания Услуг,
разместив на Сайте или иным способом.
3.3. Центр гарантирует, что его сотрудники имеют необходимую квалификацию и
соответствующие документы, подтверждающие их компетентность, необходимую для оказания услуг.
3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. оплачивать услуги в порядке и на условиях настоящей оферты;
3.4.2. соблюдать правила и этикета гольфа, Правила Центра и обеспечить их соблюдение, а
также соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим клиентам, обслуживающему персоналу, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих;
соблюдать чистоту и порядок в помещениях Центра, требования безопасности занятий, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно относиться к имуществу Центра,
после занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения;
3.4.3. не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала оказания услуг предоставить Центру
медицинскую справку о допуске Заказчика и (или) представителей Заказчика к занятиям гольфом,
подписанную врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине;
3.4.4. самостоятельно и ответственно следить за состоянием своего здоровья и (или) здоровья
представителей Заказчика, с индивидуально определенной частотой посещать медицинские
учреждения на предмет проверки состояния здоровья Заказчика и (или) здоровья представителей
Заказчика и не ставить под угрозу свое и (или) здоровье представителей Заказчика и здоровье
окружающих;
3.4.5. предупредить об имеющихся у себя и (или) представителей Заказчика медицинских
противопоказаниях, которые могут помешать воспользоваться услугами Центра или причинить
здоровью Заказчика и (или) представителей Заказчика ущерб в результате занятий в Центре, а также
сообщить об изменении в состоянии здоровья в период действия настоящего Договора;
3.4.6. принять на себя и нести полную ответственность за состояние здоровья Заказчика и (или)
представителей Заказчика;
3.4.7. представить Центру копию свидетельства о рождении в случае оказания услуг
несовершеннолетнему представителю Заказчика;
3.4.8. информировать Центр в письменной форме о любых изменениях персональных данных
или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору, в том
числе, но не ограничиваясь, изменении адреса, номера мобильного телефона, адреса электронной
почты;
3.4.9. при появлении первых респираторных симптомов заболевания незамедлительно
завершить тренировку, обратиться за медицинской помощью;
3.4.10. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование).
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. получать помощь, консультации, инструктаж по вопросам предоставляемых услуг;
3.5.2. вносить предложения по улучшению работы Центра.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Заказчик, гарантирует Центру, что все ставшие доступными материалы ему и (или)
представителям Заказчика в рамках настоящего договора оферты будут использоваться им и (или)
представителями Заказчика только в собственных целях. Заказчику и (или) представителями Заказчика
запрещается публиковать, копировать или распространять в любой форме материалы и информацию,
полученные в результате оказания Центром услуг.
4.2. Все авторские и смежные права на фотоматериалы и аудиовизуальные произведения,
возникшие в результате оказания услуг Центром, а также на произведения, созданные на их основе,
принадлежат Центру на исключительной основе, без каких-либо изъятий или ограничений по
способам использования. Заказчик выражает свое согласие на использование Центром изображения
Заказчика и (или) представителей Заказчика, полученного в результате осуществления фотосъемки и
аудиовидеозаписи, в том числе на обнародование и дальнейшее использование изображения Заказчика
и (или) представителей Заказчика в составе таких фотоматериалов и аудиовизуальных произведений в
любой форме, в любом объеме и любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем
распространения экземпляров фотоматериалов и аудиовизуальных произведений, воспроизведения,
сообщения в эфир и (или) по кабелю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Центр не несет ответственности:
5.1.1. за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и (или) представителям
Заказчика:

5.1.1.1 в результате не предоставления и (или) несвоевременного предоставления Центру
Заказчиком достоверных сведений о состоянии здоровья Заказчика и (или) представителей Заказчика;
5.1.1.2. при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком и (или) представителями
Заказчика условий договора оферты, Правил Центра, правил техники безопасности, инструкций
сотрудников Центра, предупреждающих, ограничивающих и (или) запрещающих табличек и надписей,
размещенных на территории Центра;
5.1.1.3. причиненный собственными действиями и (или) бездействием Заказчика и (или)
представителями Заказчика;
5.1.2. за вред, связанный с любым ухудшением состояния здоровья Заказчика и (или)
представителей Заказчика в рамках оказания услуг, и травмами, явившимися результатом или
полученных в результате занятий в Центре, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно неправомерными и виновными действиями (бездействием) сотрудников Центра;
кроме того, Центр не несет ответственность за вред жизни или здоровью Заказчика, вызванный в
результате обострения травм и хронических заболеваний Заказчика, наступления острого заболевания
Заказчика. А также Центр не несет ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу
Заказчика, причиненный противоправными действиями третьих лиц.
5.1.3. за утрату или повреждение личных вещей Заказчика и (или) представителей Заказчика,
оставленных в раздевалках или в других помещениях Центра без присмотра;
5.1.4. за технические неудобства, вызванные проведением ремонтно-строительных и иных
работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Центра.
5.2. Заказчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Центра Заказчиком и (или) представителями Заказчика. В случае причинения Заказчиком и (или)
представителями Заказчика имущественного ущерба Центру, Центр составляется акт, который
подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания
акта, представитель Центра подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух
незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан
возместить Центру причиненный ущерб в полном объеме.
5.3. Настоящая оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящей оферте, они
будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае не урегулирования споров и
разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы.
Применимым правом к обязательствам по настоящему Договору Стороны признают право Российской
Федерации.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор оферты вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств либо до момента расторжения договора оферты при
условии письменного уведомления другой Стороны о своем намерении. Заказчик соглашается и
признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Заказчиком и Центром договор оферты, и такие изменения вступают в силу
одновременно с изменениями в оферту.
6.2. В случае отзыва оферты Центром в течение срока действия договора оферты, такой договор
оферты считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Центром при отзыве
оферты.
6.3. В случае расторжения договора оферты в одностороннем порядке по инициативе любой из
Сторон, оплаченный Заказчиком платеж возвращается Заказчику в объеме пропорционально периоду
времени, за который услуги не были оказаны, за вычетом понесенных Центром подтвержденных
расходов.
6.4. В случае, если Заказчик не посетил занятие или был удален с занятия, стоимость
оплаченных услуг Заказчику не возвращается. В этом случае услуги считаются оказанными.
6.5. Датой окончания оказания услуг Центра считается дата окончания оплаченного периода
оказания услуг.
6.6. Если до окончания срока действия оказания услуг Заказчик не заявил о недостатках

оказанных Центром услуг, Услуги считаются оказанными в полном соответствии с условиями договора
оферты, надлежащим образом и в срок.
6.7. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик утверждает, что Заказчик и (или) представители
Заказчика (в том числе несовершеннолетним представителям, от имени, с согласия и в интересах
которых действует Заказчик) не имеют медицинских противопоказаний, делающих невозможным
получение услуг в соответствии с настоящим Договором. Заказчик принимает на себя и несет полную
ответственность за состояние здоровья Заказчика и (или) представителей Заказчика. Заказчик
полностью осознает степень риска получения травм, причинения вреда жизни и здоровью Заказчика и
(или) представителей Заказчика, в процессе занятий в Центре и оказания услуг Центру. В связи с
наличием таких обстоятельств Заказчик добровольно принимает на себя всю полноту ответственности
за полученные травмы и причиненный жизни и здоровью Заказчика и (или) представителей Заказчика
вред, если таковые будут иметь место. Заказчик заявляет Центру (Генеральному директору,
администрации, сотрудникам и иным лицам Центра) об отказе от предъявления Заказчиком и (или)
представителями Заказчика гражданско-правовых и иных претензий за вред, причиненный жизни и
здоровью Заказчика и (или) представителей Заказчика при проведении занятий в Центре и оказании
услуг Центром, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными и
виновными действиями сотрудников Центра. Заказчик гарантирует, что Заказчик и (или)
представители Заказчика будут выполнять правила Центра и требования Центра, связанные с
вопросами безопасности. Заказчик самостоятельно несет ответственность за личное имущество и
имущество его представителей и в случае его утери не требовать компенсации от Центра. Заказчик
выражает согласие на получение им и представителями Заказчика СМС-сообщений, сообщений по
электронной почте о деятельности Центра, отправляемых Центром или по его поручению третьими
лицами.
Акцептуя настоящую оферту, Заказчик дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных Заказчика и (или) представителей Заказчика в целях, необходимых для
обеспечения деятельности Центра и выполнения Центром услуг. Настоящее согласие не устанавливает
предельных сроков обработки данных. Заказчик уведомлен и понимает, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006 года № 152 – ФЗ
«О персональных данных» и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), опубликование,
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными
данными. Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая к Заказчику и
(или) представителям Заказчика отношение как к субъекту персональных данных, в том числе, но не
ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Заказчику известно, что в любой
момент возможно отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего заявления в адрес Генерального директора Центра.
Срок использования предоставленных персональных данных – 5 (пять) лет.
По истечении 5 (пяти) лет, Центр производит автоматическое обезличивание персональных
данных Заказчика, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту. При этом, обезличенные данные, накопленные за период
действия настоящего Договора, сохраняются для поддержания бизнес-процессов Центра, в том числе
для анализа и статистики деятельности Центра. Вышеуказанные данные хранятся в информационной
системе Центра до момента прекращения деятельности Центра, при этом могут быть уничтожены
Центром в любой момент времени без уведомления Заказчика.
Заказчик выражает свое согласие на получение в течение действия настоящего Договора и в
течение пяти лет с даты прекращения его действия информационных и рекламных сообщений о
деятельности и предоставляемых Центром услугах, посредством использования телефонной и
электронной связи, в том числе согласие на получение соответствующих sms и e-mail сообщений.
Заказчик вправе отказаться от получения сообщений, написав соответствующее заявление.
Заказчик подтверждает, что, Акцептуя настоящую оферту, Заказчик действует от имени, с
согласия и в интересах Заказчика и (или) представителей Заказчика. Заказчик подтверждает, что он и
(или) представители Заказчика с настоящим договором оферты и Правилами Центра ознакомлены.
6.8. Стороны в течение срока действия настоящей оферты и до истечения 5 лет с момента
окончания её действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий настоящей оферты, а
также любой иной информации и сведений, получаемых друг от друга в связи с ее исполнением и
регистрацией на сайте Центра (посещением сайта Центра), за исключением информации и сведений,

являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется
не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. Стороны
обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от
несанкционированного доступа третьих лиц. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу
о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения,
незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими
лицами. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого конфиденциальная информация
становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной
информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная,
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации
по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и
(или) лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе,
которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента
раскрытия конфиденциальной информации.
Любой ущерб, вызванный нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К публичной оферте о заключении договора о предоставлении
физкультурно-оздоровительных (спортивных) услуг
от «12» апреля 2022 г.
ЗАЯВКА
на получение физкультурно-оздоровительных (спортивных) услуг в рамках договора публичной
оферты (Общество с ограниченной ответственностью «РАШН НЭШНЛ ГОЛЬФ ЦЕНТР»)
Я – Заказчик (субъект персональных данных),
Фамилия
Имя
Отчество
Пол (подчеркнуть)

М

Ж

Дата рождения (дд.мм.гг.)
Паспортные данные
Зарегистрирован по адресу
Контактный телефон
Контактный электронный адрес
действуя от имени обоих родителей (законных представителей) ребенка (опекаемого), с его
согласия и в его интересах (далее – представитель Заказчика) (заполнять в случае получения услуг
несовершеннолетним – субъектом персональных данных):
Фамилия
Имя
Отчество
Пол (подчеркнуть)

М

Ж

Дата рождения (дд.мм.гг.)
Данный свидетельства о
рождении
прошу оказать физкультурно-оздоровительные (спортивные) услуги на следующих условиях:
№
п/п

Даты оказания услуг

Общая стоимость (руб.), НДС не облагается в соответствии с
пунктом 2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.

1.

Заказчик:

Несовершеннолетний представитель Заказчика (в
случае 14-17 лет):

«____» ______________________ 2022 г.

«____» ______________________ 2022 г.

_________________/_______________

_________________/_______________

(подпись и расшифровка)

(подпись и расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К публичной оферте о заключении договора о предоставлении
физкультурно-оздоровительных (спортивных) услуг
от «12» апреля 2022 г.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА
Наименование получателя
Юридический адрес:
Адрес места нахождения
ОГРН
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование Банка
Корреспондентский счет
БИК
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
ПРИМЕЧАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «РАШН НЭШНЛ
ГОЛЬФ ЦЕНТР»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 11, ком. 7.1
119072, г. Москва, Берсеневский переулок, дом 5, строение 2,
комната 12.4
1217700599863
9731086313
773101001
40702810002500119867
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810845250000999
044525999

Для оплаты гандикапов назначение платежа:
Регистрационный взнос за участие в системе определения гандикапов АГР, без НДС

