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)

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»)

адрес регистрации (место жительства): ___________________________________________________________ ,
управляющий автотранспортом _________________________________________________________________ ,
(марка, модель и государственный регистрационный номер автотранспорта)

нарушил условия публичного договора (оферты) оказания АО «Лужники» услуг при посещении
спорткомплекса «Лужники» на транспортном средстве, выразившееся в: _______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
при посещении Клиентом на вышеуказанном транспортном средстве территории спорткомплекса
«Лужники» «_____»_________________ 2018 г. в период: с ______ ч.______ мин. по _____ ч. ______ мин.,
что подтверждается материалами фотофиксации вышеуказанного транспортного средства на территории
спорткомплекса «Лужники».
С вышеизложенным ознакомлен. Объяснения лица, в отношении которого составлен акт:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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,
за нарушение условий публичного договора (оферты) - 5 000 (пять тысяч) рублей. В случае повторного
и последующих нарушений (в течение двенадцати месяцев) условий договора (оферты) применяется
повышающий кратный размер суммы взыскания.
При отказе Клиента от оплаты суммы, установленной прейскурантом, за
нарушение условий
публичного договора (оферты), при посещении спорткомплекса «Лужники» на транспортном
средстве, влечёт за собой блокирование в автоматизированной транспортно - пропускной системе
государственного номера транспортного средства Клиента и, в соответствии с условиями публичного
договора (оферты), вышеуказанное транспортное средство на территорию спорткомплекса «Лужники»
в дальнейшем не допускается.
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.)

