СОГЛАСИЕ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №1 к Договору - публичной оферте,

на посещение Студии «Воздух»,
опубликованному на сайте
www.vozduh-studio.ru

СОГЛАСИЕ
на проведение операций по безналичной оплате услуг с использованием реквизитов
банковской карты Клиента в присутствии и без присутствия держателя карты, а также с
предъявлением и без предъявления банковской карты в рамках заключенного
Договора.
Настоящим, я даю согласие и поручаю ИП Поташову Сергею Леонидовичу (далее Студия)
проведение на периодической основе последующих операций по безналичной оплате услуг, с
использованием реквизитов моей банковской карты, без моего фактического присутствия и без
предъявления карты (далее Операции) силами ООО НКО "Яндекс.Деньги" и ПАО «Сбербанк».
Данное поручение выдается в рамках заключенного между мной и Студией Договора - публичной
оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (далее Договор) на период его
действия.

Сумма каждой Операции (стоимость услуг) составляет 5500 (пять тысяч
пятьсот рублей).
Количество и периодичность осуществления Операций: 1 (Один) раз в месяц.
Общая стоимость услуг по Договору в месяц может быть изменена Студией в одностороннем
порядке, в связи с чем, я настоящим подтверждаю и согласовываю дальнейшее проведение
операций по безналичной оплате услуг в измененной в установленном порядке стоимости услуг, и
при этом обязуюсь самостоятельно отслеживать такие изменения, размещенные на стендах в
Студии «Воздух» и на сайте www.vozduh-studio.ru

Подтверждаю, что я проинформирован (а) при заключении Договора о
следующем:
̶ для прекращения Последующих операций оплаты в соответствии с настоящим Согласием я
должен (а) в Студии «Воздух», расположенной по адресу г. Москва 3-й Самотечный переулок
д.11 стр. 1, написать соответствующий письменный отказ от настоящего Согласия, при этом, до
момента получения Студией такого отказа все оплаты, проведенные до такого письменного
отказа, в соответствии с настоящим Согласием считаются правомерными и не будут мной
оспариваться, включая случаи неиспользования оплаченных услуг Студии.
При смене банковской карты я обязуюсь до очередного платежа предоставить информацию о
таком изменении. Стоимость переоформления данных банковской карты - в соответствии с
действующим прейскурантом цен на услуги Студии.

