Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники» (АО «Лужники»)
АКТ О НАРУШЕНИИ № _______
условий публичного договора (оферты) АО «Лужники» по оказанию услуг
лицам, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах.
Город Москва, улица Лужники, 24

«______» ______________ 2018 г.

«____» час. «____» мин.
Мною, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, составляющего акт)

при участии ___________________________________________________________________________________
составлен настоящий акт о нарушении условий публичного договора (оферты), адресованного
АО «Лужники» неопределенному кругу лиц, по оказанию услуг лицам, посещающим спорткомплекс
«Лужники» на транспортных средствах.
_______________________________________________________________________________ (далее – Клиент),
(наименование юридического лица и/или Ф.И.О. лица, управляющего транспортным средством при
выезде с территории спорткомплекса «Лужники»)
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________
управляющий автотранспортом __________________________________________________________________
(марка, модель и государственный регистрационный номер автотранспорта)
нарушил условия публичного договора (оферты) оказания АО «Лужники» услуг при посещении
Клиентом спорткомплекса «Лужники» на транспортном средстве, выразившееся в превышении Клиентом
лимита времени нахождения вышеуказанного транспортного средства на территории спорткомплекса
«Лужники» (оставление транспортного средства после 23-00 часов) на _____ дней, что подтверждается
отсутствием документа установленной формы (например, наличием / отсутствием (ненужное зачеркнуть)
фискального чека об оплате услуги за размещение с 23:00 до 06:00 часов легкового транспортного
средства категории «В» в установленном месте - Р: Генеральная дирекция) от __________ г., и материалами
фотофиксации вышеуказанного транспортного средства на территории спорткомплекса «Лужники» около
___________________________________________________________________________,
(наименование здания/сооружения)

имеющего адресные ориентиры: ___________________________________________________________,
(адрес, указание координат GPS)

в период: с _____________________ по ________________________.
За нарушение правил оставления транспортного средства (легкового транспортного средства категории
«В») на территории спорткомплекса в неустановленном месте после 23:00 часов без подтверждения оплаты
размещения на специально организованных для этой цели установленных мест (Р: Генеральная дирекция)
влечет уплату автовладельцем суммы, установленной прейскурантом, в размере 2 000 рублей (двух тысяч
рублей), а также уплаты стоимости соответствующей оказанной, но не оплаченной услуги.
Объяснения лица, в отношении которого составлен акт ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
К акту (на оборотную сторону акта) прилагаются материалы фотофиксации нарушения.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и АО «Лужники».
Настоящий акт является основанием для взыскания с Клиента суммы, установленной прейскурантом и
суммы соответствующей оказанной, но не оплаченной услуги, установленного настоящим актом, в судебном
порядке.
Подпись лица, в отношении которого составлен акт (запись о его отказе от подписания акта)
______________________________________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

Один экземпляр Акта получил(а) (запись об отказе в получении копии акта)
______________________________________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

Подписи лиц, составивших настоящий акт ______________ ________________________________________
______________ ________________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

