ДОГОВОР-ОФЕРТА
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«МКК» (ОГРН 1177746424569 ИНН 7722397157) (далее по тексту - Исполнитель) и
содержит все существенные условия по оказанию услуг ООО «МКК» Перечень услуг
приведен в приложении к настоящему договору – Прейскуранте услуг.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами настоящего договора.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию услуг ООО
«МКК»», опубликованный в сети Интернет по адресу: на https://moscowcurlingclub.ru
5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в пункте 14 настоящей оферты. Акцепт оферты создает
договор оферты.
6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг,
который заключается посредством акцепта оферты.
8. Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с
ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru и
приведенный в Приложении №1 к настоящей оферте.
9. Перечень оказываемых услуг приведен в приложении, являющимся неотъемлемой
частью настоящей оферты.
10. Правила организации мероприятия – действующие правила по организации
мероприятия в клубе, публикуемый на Интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru
и приведенный в Приложении №2 к настоящей оферте.
11. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуг в соответствии с
условиями настоящей оферты и текущим прейскурантом услуг Исполнителя.
12. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами и
публикуются на Интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru
13. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru не позднее чем за 24 часа до их ввода
в действие.
14. Оказание услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто
процентов) оплаты Заказчиком. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в

российских рублях. Порядок оплаты и условия отмены мероприятия указаны в
Приложении №3.
15. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной
оферты, Заказчик формирует на сайте электронную заявку.
16. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет
(квитанцию) на оплату выбранной услуги в электронном виде.
17. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя либо
вносит наличные денежные средства в кассу Исполнителя.
18. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя либо оплаты в кассу Исполнителя, договор
Оферты вступает в силу.
19. В течение заранее оговоренного срока дней с момента акцепта оферты Исполнитель
обеспечивает предоставление услуг Заказчику в соответствие с его заявкой.
20. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение трех дней с момента подписания акта приема оказанных услуг Заказчиком не
выслан на адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия услуги.
21. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному договору-оферте.
22. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра
настоящей оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в
двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты
Заказчика. Адрес для отправки: 109029, Москва г, Михайловский проезд, дом 1,
строение 1, офис 210
23. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с прейскурантом услуг.
24. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные
Исполнителю.
25. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1.настоящего Договора, время,
определенное для выполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем по
настоящему Договору, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если срок оказания услуг по настоящему Договору является существенным для Заказчика,
последний имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке ввиду
наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом Исполнитель обязуется
вернуть предоплату в течение 5 (пять) рабочих дней с момента расторжения настоящего
Договора по обстоятельствам, указанным в настоящей статье.
26. В случае, если Правительство России признает распространение коронавирусной
инфекции форс-мажорным обстоятельством при заключении Договора в сфере услуг и
организации мероприятий или объявит режим ЧС на территории страны, а также
Торгово-промышленная палата РФ выдаст соответствующее заключение, Заказчик

вправе потребовать расторжение договора, а Исполнитель обязуется вернуть
предоплату в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего Договора по
обстоятельствам, указанным в настоящей статье на основании письменного
оповещения в течение 3 (трех) дней с момента возникновения подобных
обстоятельств..
27. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком в течение 7 (семи)
календарных дней.
28. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан
предупредить Исполнителя не позднее 7 (семи) рабочих дней до проведения Мероприятия
и возместить Исполнителю стоимость фактически понесенных расходов, а также оплатить
исходя из условий отказа мероприятия и возврата денежных средств, публикуемый на
Интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru. и приведенный в приложении №3 к
настоящей оферте.
В иных случаях возврат денежных средств не производится.
29. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Договор
вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок
рассмотрения рекламаций – тридцать дней.

Реквизиты исполнителя
ОOO "МКК"
ОГРН: 1177746424569 ИНН: 7722397157 КПП: 772201001
Юридический адрес: 109029, Москва г, Михайловский проезд, дом 1, строение 1,
офис 210
К/с 30101810200000000593
Р/с 40702810002630002196
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593 Телефон: +7(495)989-64-95
Генеральный директор ООО «МКК» Бакиров Р.Ф.

Приложение №1
к Публичной оферте по оказанию услуг

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ КЛУБА
Керлинг

единица

руб.

Стоимость дорожки, декабрь
Стоимость дорожки, январь
Стоимость дорожки, февраль
Стоимость дорожки, март
Стоимость дорожки, апрель
Стоимость дорожки, май
Стоимость дорожки, июнь
Стоимость дорожки, июль

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

15000
10000
9000
8000
7000
4500
6000
6000

Стоимость дорожки, август
Стоимость дорожки, сентябрь
Стоимость дорожки, октябрь
Стоимость дорожки, ноябрь
Стоимость инструктора
Главный судья

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

6000
7000
8000
9000
1000
2000

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Развлекательная программа
Спортивный комментатор
Диджей
Спортивный фотокорреспондент
Видеооператор
Детская анимация
Ростовая кукла
Чер-лидинг
Технический специалист
Координатор площадки
Караоке
Настольный игры в игровой зоне
Аренда оборудования
Аренда оборудования для конференции
Аренда музыкального оборудования
Аренда музыкального оборудования
Аренда зала
Аренда клуба

Сувенирная продукция
Золотые, серебряные, бронзовые медали
Кубок с гравировкой
Диплом с логотипом

1 шт
1 шт
1 шт

700
2200
200

1 чел
1 чел
1 чел
1 чел

500
1000
1500
2500

Питание
Welcome, сумма от
Кофе-брейк, сумма от
Фуршет, сумма от
Банкет, сумма от
Другое
Шкафчик
Парковка
Дежурство врача
Трансфер

1 день
1 въезд
1 день
1 день

150
500
договорная
договорная
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Приложение №2
к Публичной оферте по оказанию услуг

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В
МОСКОВСКОМ КЕРЛИНГ-КЛУБЕ
В целях комфортного и безопасного проведения времени в Московском керлинг-клубе
просим ознакомиться с правилами организации мероприятия в Клубе.
Посещая Московский керлинг-клуб или внося предоплату за мероприятие в Московском
керлинг-клубе Вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, указанные
ниже:
1. Предварительное бронирование дорожки и мероприятия осуществляется заранее по
тел: +7(495)989-64-95 путем предварительного бронирования свободного времени
дорожек.
2. В течение 2-х суток со стороны менеджера Клуба осуществляется обратная связь для
подтверждения предварительной заявки, согласования времени мероприятия и
обсуждения деталей.
3. Окончательное бронирование производится путем внесения денежного залога за
мероприятие в размере 100 % от стоимости дорожек, если иное не оговорено в настоящем
Договоре. При этом за вами сохраняется время, количество дорожек и все устные
договоренности по аренде зала, питанию и проведению мероприятия.
4. В случае организации банкета или фуршета также вносится денежный залог размере 50
% от стоимости питания, если иное не оговорено в настоящем Договоре.
5. После внесения предоплаты за бронь количество дорожек может быть изменено только
по согласованию с Менеджером и не позднее, чем за 7 календарных дней до начала
мероприятия.
6. До момента внесения депозита Клуб оставляет за собой право в зависимости от
обстоятельств переносить время и дату вашей предварительной брони, без
предварительного уведомления заказчика.
7. Смета и меню мероприятия утверждается заказчиком с менеджером Клуба не позднее
72 (семидесяти двух) часов до начала мероприятия.
8. Все основные услуги Клуба заказываются и утверждаются не позднее, чем за 7 (семь)
дней до мероприятия, дозаказ услуг после 7 (семи) дней осуществляется по согласованию
с менеджером Клуба.
9. Парковка на территории клуба бесплатная, стихийная, принадлежит собственнику
здания. Если вы хотите гарантированно зарезервировать места на парковке, стоимость
услуги 500 рублей на все мероприятие, за въезд, независимо от времени нахождения на
парковке. Если вы планируете воспользоваться парковкой, ее организация парковки
согласовывается с Менеджером Клуба заранее, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре)
часа до предполагаемого Мероприятия путем предоставления номеров машин в
письменном или электронном виде и получении инструкций по пользованию парковкой от
Менеджера. При наличии мест можно так же воспользоваться городской парковкой, ее
стоимость 40 рублей в час.
10. Московский керлинг-клуб – зона без крепкого алкоголя. В продаже имеется только
легкий алкоголь. При желании принести свой алкоголь, оплачивается пробковый сбор в
размере 200 рублей с человека.

11. Если Вы планируете проводить закрытое Мероприятие, аренда зала оплачивается
обязательно.
12. Базовое меню и цены указаны в прейскуранте. Цены и ассортимент могут быть
изменены, при этом Администрация или менеджер Клуба обязаны предварительно
уведомить гостей об изменении цен или услуг не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа
до даты мероприятия.
13. Скидки, акции и специальные предложения размещена на интернет-ресурсе на
https://moscowcurlingclub.ru, действуют в период, указанный на интернет-ресурсе.
Скидки, акции и специальные предложения не суммируются и могут быть изменены не
позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты мероприятия.
14. Мероприятие проводится в строго установленные часы работы клуба: с 10:00 до 23:00
ежедневно, если нет письменной договоренности с Администрацией Клуба об ином
времени. Время мероприятия оговаривается заранее с менеджером Клуба.
15. Все недовольства и претензии по качеству блюд ресторана или услуг Клуба
принимаются исключительно в момент выявления таковых в день проведения
Мероприятия в присутствии Администратора клуба и заключения соответствующего акта.
16. Запрещается:
- приносить свою еду;
- приносить свои напитки;
- приносить свои алкогольные напитки без письменной договоренности с Администрацией
клуба;
- приносить с собой свое звуковое, световое или иное оборудование;
- приносить крупногабаритные аксессуары;
- находится в зале для керлинга более, чем 50 человек, если иное не обговорено с
Администрацией клуба;
- украшать зал, ставить или клеить указатели и другие аксессуары без предварительного
согласования с Администрацией клуба;
- приглашать своих ведущих, музыкантов или иную развлекательную программу без
письменной договоренности с Администрацией и Менеджером клуба
- входить в Клуб с животными, на роликах, в пляжной одежде, в неопрятной одежде и
состоянии сильного алкогольного опьянения (администрация клуба оставляет за собой
право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу заведения)
- Любая несанкционированная торговля на территории Клуба запрещена
В нашем клубе также запрещено некорректное поведение и некорректные высказывания
по отношению к другим гостям, сотрудникам Клуба, а также гостям и сотрудникам МФЦ
«Михайловский», будьте вежливы!
В нашем Клубе также считается недопустимым:
- обнажать интимные части тела;
- откровенно целоваться,
- вступать в интимную близость.
Пожалуйста, уважайте других Гостей Клуба и не переходите границы дозволенного.
17. В случае некорректного поведения самого Посетителя или других Посетителей данного
мероприятия Администрация Клуба в любое время вправе попросить Вас покинуть
территорию Клуба без объяснения причины.
18. Администрация Клуба не несет ответственности за сохранность транспортных средств и
личных вещей посетителей. Будьте бдительны, не оставляйте ценные вещи без присмотра!
19. Администрация Клуба не несет ответственности за причинение вреда здоровья
посетителя, несчастные случаи, травмы и любой другой ущерб для здоровья на
территории ледовых дорожек или территории клуба. Организаторы клуба предупреждают

вас о возможности наступления любых неблагоприятных последствий и травм при
нахождении на льду или на территории клуба.
Будьте аккуратны, на ледовых площадках Клуба запрещено:
- есть и распивать напитки;
- курить;
- находиться в состоянии алкогольного опьянения;
- мешать друг другу;
- бегать и толкаться;
- сидеть и лежать;
- сажать друг друга на плечи или поднимать на руки;
- складывать вещи на лёд;
- находиться без специальной обуви;
- играть в керлинг не по правилам керлинга
20. В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ курение в
общественных местах запрещено. За курение на территории клуба, а также не в
специально отведенных зонах для курения, на посетителя накладывается штраф в размере
5000 рублей.
21. Посетитель несет имущественную ответственность за любой ущерб, нанесенный другим
посетителям или имуществу керлинга, а также за соблюдение общественного порядка и
сохранность материальной собственности Клуба. За порчу ледового покрытия
накладывается штраф в размере 30000 рублей.
За утерю номерка, выданного в гардеробе, посетитель возмещает его стоимость в размере
500 рублей. За утерю ключа от шкафчика посетитель возмещает его стоимость в размере
500 рублей. За разбитую посуду посетитель кафе возмещает его стоимость в размере:
бокал — 200 рублей, посуда — из расчёта фактической стоимости.
За порчу имущества с посетителя взимается денежная компенсация из расчёта
фактической стоимости поврежденного имущества, затрат на транспортировку, а также
сборку этого имущества.
22. Находясь на территории Многофункционального центра «Михайловский», посетитель
обязуется следовать правилам МФЦ, а также несет имущественную ответственность за
любой ущерб, нанесенный имуществу центра «Михайловский».
23. Запрещается передвигаться по Клубу в верхней одежде. В клубе имеется гардероб,
куда можно сдать личные вещи. Администрация не несет ответственности за деньги и
ценные вещи, сданные в гардероб. Также запрещено передвигаться и выходить за
пределы зала для керлинга в обуви для керлинга и жилетках Клуба.
24. В Клубе запрещено производить профессиональную фото- и видеосъемку без
предварительной аккредитации. Любительская фото- и видеосъемка с использованием
непрофессиональной техники возможна только с разрешения Администрации.
25. Посещая Клуб, вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и
видеосъемке, теле-или радиотрансляции мероприятия в качестве посетителя и
разрешаете клубу использовать фото-, видео- и аудиозаписи с вашим участием любым
способом
26. Заказчик разрешает использовать Исполнителю в рекламных целях свои товарные
знаки и символы, исключая иные объекты исключительных прав (интеллектуальная
собственность, включая авторские и смежные права), а равно и права, которые не
подлежат обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством,
принадлежащие Исполнителю.

27. В случае возникновения конфликтов и чрезвычайных ситуаций обращайтесь за
помощью к сотрудникам Клуба. Убедительно просим Вас не пытаться решать конфликтные
ситуации самостоятельно.
28. Напоминаем Вам, что сотрудники службы безопасности, работающие на территории
Клуба, представляют интересы Администрации. Просим Вас выполнять их требования и
следовать рекомендациям.
29. Посетители Клуба и их личные вещи могут быть досмотрены полицией или службой
безопасности с целью обеспечения безопасности посетителей клуба. В случае отказа
пройти данную процедуру Администрация вправе отказать в доступе в Клуб.
30. Клуб является частным заведением. Установленные нами Правила не могут быть
оспорены Гостями Клуба. Все правила и условия обязательны для всех посетителей
Клуба.
31. Любые претензии и пожелания к работе клуба вы можете оставить в книге жалоб и
предложений, на интернет-ресурсе на https://moscowcurlingclub.ru, или на e-mail:
nk@moscc.ru
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Приложение №3
к Публичной оферте по оказанию услуг

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Предоплата вносится для гарантии вашей брони и резервирования даты и времени
мероприятия. Предоплата может быть возвращена полностью только в случае, если до
вашего мероприятия осталось более чем 80 календарных дней. В этом случае
Исполнитель имеет право удержать фактически понесенные расходы. В случае
изменения ваших планов менее, чем за 80 календарных дней до проведения Мероприятия,
Заказчик обязан предупредить Исполнителя в максимально возможные сроки и оплатить
Исполнителю штрафную неустойку согласно п.7
2. Оплата может производится наличными средствами, банковской картой или по
безналичному расчету. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в
российских рублях на расчетный счет Исполнителя не позднее 48 часов до даты
предполагаемого мероприятия или в кассу Исполнителя не позднее начала мероприятия.
3. Предоплата может быть возвращена Заказчику полностью только в случае, если до
мероприятия осталось более чем за 80 календарных дней. В случае изменения планов
Заказчика менее, чем за 80 календарных дней до проведения Мероприятия, Заказчик
обязан предупредить Исполнителя в максимально возможные сроки и оплатить
Исполнителю штрафную неустойку согласно п. 7.
4. Перенос даты или времени мероприятия по инициативе Заказчика осуществляется по
договоренности с администрацией Клуба, а также при наличии свободных дат и
времени.
5. В случае форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, технические неполадки,
проведение профессиональных спортивных турниров международного уровня,
панэпидемии и тд) Клуб оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия с
оплаченным депозитом, предварительно уведомив заказчика, не позднее, чем за 7
рабочих дней до проведения мероприятия. В случае отказа от проведения мероприятия
по инициативе клуба Заказчику возвращается полная стоимость депозита в течение 5
рабочих дней.
6. В случае форс-мажорных обстоятельств Стороны не освобождаются от обязательств
по исполнению договора, кроме случаев, если надлежащее исполнение обязательства
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся:
•
•
•

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств (п.3 ст. 401 ГК).

В данной ситуации необходимо будет также доказать, прежде всего, каким образом
данные форс-мажорные обстоятельства повлияли на невозможность исполнения
стороной обязательств по договору.
7. В случает отказа от мероприятия:

•

•

•

•

•

•

•

В случае отказа от мероприятия менее, чем за 80 календарных дней до проведения
Мероприятия, удерживается штрафная неустойка в размере 30 (тридцати) % от общей
стоимости организации и проведения Мероприятия (или 60% от предоплаты).
В случае отказа от мероприятия менее, чем за 14 календарных дней до проведения
Мероприятия, удерживается штрафная неустойка в размере 50 (пятидесяти) % от общей
стоимости организации и проведения Мероприятия (или 100% от предоплаты).
В случае отказа от мероприятия менее, чем за 7 календарных дней до проведения
Мероприятия, удерживается штрафная неустойка в размере 100 (ста) % от общей
стоимости организации и проведения Мероприятия (или 100% от предоплаты). В случае
переноса даты мероприятия менее, чем за 14 календарных дней до мероприятия,
удерживается 40% от суммы предоплаты (или 20% от стоимости мероприятия).
В случае согласования мероприятия с открытой датой или переноса мероприятия,
денежные средства могут быть возвращены полностью не позднее, чем через 80 дней
после фактического внесения оплаты/предоплаты.
В случае переноса даты мероприятия менее, чем за 7 календарных дней до
мероприятия, удерживается 60% от суммы предоплаты (или 30% от стоимости
мероприятия).
В случае переноса даты мероприятия менее, чем за 3 календарных дня до
мероприятия, удерживается 100% от суммы предоплаты (или 50% от стоимости
мероприятия).
8. В случае уменьшения количества дорожек или часов также взымается неустойка
согласно п.7 от стоимости неиспользованных дорожек.
9. При опоздании к забронированному времени, время аренды дорожек не продлевается
и не переносится, за неиспользованное время удерживается 100% от суммы
мероприятия.
10. Скидки, акции и специальные предложения размещена на интернет-ресурсе на
https://moscowcurlingclub.ru, действуют в период, указанный на интернет-ресурсе.
Скидки, акции и специальные предложения не суммируются.
11. Для возврата средств по договору оказания услуг необходимо написать в
произвольной форме заявление на имя ген. директора ООО "МКК" Бакирова Р.Ф. с
указанием реквизитов организации, ИП или данных частного лица, реквизитов, с
которых был сделан платеж за сервис, реквизитов, на которые необходимо вернуть
деньги (лицевой или расчетный счет с указанием реквизитов банка), причину отказа от
услуг, печать и подпись. Далее необходимо отправить скан-копии заявления и
почтовой квитанции об отправлении этого заявления на адрес nk@moscc.ru.
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