Прочитайте текст данной Публичной оферты (договора) о предоставлении
услуг и, если Вы не согласны с любым из пунктов этой Публичной оферты (договора), или Вы не поняли какой-либо из пунктов этой Публичной
оферты (договора), предлагаем Вам отказаться от предложенных услуг до
тех пор, пока Вы не уточните информацию, которая Вас интересует по телефону 0 800 21 01 21; +38 068 221 12 21 или прочитаете на сайте www.selfish.ua

Публичная оферта (договор)
о предоставлении услуг по временному размещению
Настоящий договор публичной оферты в соответствии со статьями 205, 628, 633, 638-642 Гражданского кодекса Украины адресован потребителям услуги проживания и является официальным и публичным предложением физического лица-предпринимателя Дьяконова Игоря
Валерьевича, индивидуальный налоговый номер 2708002079, адрес регистрации: г. Киев, проспект Героев Сталинграда, 12, кв.15, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», который заключает настоящий договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик». Договор
является соглашением о предоставлении услуг на возмездной основе, заключаемый путем публичной оферты, и регламентирующий порядок предоставления услуг проживания и обязательств, возникающих в связи с этим между «Исполнителем» и «Заказчиком» в дальнейшем
именуемые как «Стороны». Стороны руководствуются законодательством Украины и настоящим договором.
Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1.

Данная Публичная оферта определяет условия договора в соответствии со ст. 641 Гражданского кодекса Украины и является официальной Публичной офертой заключить договор о предоставлении Заказчику услуг по размещению (предоставлению номера (места)
для временного проживания) на изложенных ниже условиях.

1.2.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.

1.3.

Текст Публичной оферты (договора) находится в службе приема и размещения
в административном корпусе Комплекса, а также на официальном сайте Комплекса
http://www.selfish.ua. и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Пользователю до момента принятия ним (акцепта) Публичной оферты (договора).

1.4.

Пользователь дает согласие на сообщение третьим лицам информации, которая возникает в связи с выполнением этого Публичной оферты (договора) и получения Пользователем услуг от Комплекса.

2. Предмет договора
2.1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по временному размещению (проживанию) в номерах Комплекса и иные дополнительные услуги, в соответствии с прейскурантами цен (прейскуранты размещены в
службе приема и размещения, в Директориях, имеющихся в каждом номере, и на сайте:
http://www.selfish.ua.), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги
в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

2.2. Услуги предоставляются на территории рекреационного комплекса «Selfish Club», который находится по адресу: 08354, Киевская область, Бориспольский район, с. Кийлов, улица
Набережная, 21 (далее – Комплекс).
1

2.3. Предметом настоящего Договора является бронирование и реализация Заказчику за
плату услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания в
специально оборудованном жилом помещении (номере) в соответствии с регистрационной
картой, которая оформляется при поселении.

3. Порядок заключения договора
3.1.

Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в форме договора присоединения (ст. 634 Гражданского кодекса Украины), т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок
(ст.642 Гражданского Кодекса Украины).

3.2. Настоящий договор заключается путем акцепта данной публичной оферты, содержащей
все существенные условия Договора, без подписания сторонами. Договор имеет юридическую силу и является равносильным договору, подписанному сторонами. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента акцепта оферты.
3.3. Фактом принятия (акцепта) условий настоящего договора является оплата Заказчиком заказанных им услуг по временному проживанию в рекреационном комплексе
«Selfish Club» через службу приема и размещения (рецепцию) или банковским переводом
на основании выписанных счетов, или банковской картой (ст.205 Гражданского Кодекса Украины).
3.3. Принятие (акцепт) Публичной оферты означает полное, безусловное и безоговорочное
принятие Заказчиком всех условий договора без каких-либо исключений и / или ограничений и приравнивается согласно ч. 2 ст. 642 ГК Украины к заключению Сторонами двустороннего письменного договора на условиях, изложенных в этой публичной оферте.
3.4. Заключение договора означает, что Заказчик:
•

в полном объеме ознакомился и согласен с правилами проживания в Комплексе;

•

признает безусловную пригодность помещений Комплекса для удовлетворения потребностей, описанных в этом договоре;

•

принимает все условия этого договора без замечаний и возражений.

3.5. Заказчик обязуется самостоятельно вносить (сообщать) при регистрации на получение
услуг Комплекса достоверные персональные данные и сведения, соответствующие действительности.
3.6. Срок акцепта настоящей публичной оферты не ограничен.

4. Порядок расчетов
4.1.

Услуги Исполнителя, в том числе дополнительные, предоставляются Заказчику
на платной основе в соответствии с условиями договора и тарифов/цен, указанных в
прейскурантах, меню, ценниках, прайсах, другой информационной документации Комплекса и/или на сайте http://www.selfish.ua. Тарифы/цены на услуги и их перечень определяются и изменяются исключительно по единоличному решению Исполнителя.

4.2. Право на получение/использование услуг Исполнителя предоставляется после осуществления оплаты за соответствующие услуги, согласно тарифам/ценам.
4.3. Исполнитель вправе применять свободные цены и систему скидок на услуги по
временному размещению (проживанию).
4.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется наличными, банковскими картами МПС Visa,
Mastercard или по безналичному расчету банковским переводом.
4.5. Время поселения в Комплексе начинается с 14:00 часов по киевскому времени.
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4.6. По окончании оплаченного периода проживания Заказчик обязан оставить номер и
освободить его от личных вещей и багажа не позднее 12:00 часов по киевскому времени (время выселения) последнего оплаченного дня проживания или оплатить
продление периода проживания в номере при отсутствии бронирования указанного номера третьими лицами.
4.7.

Ранний заезд и поздний выезд являются дополнительной услугой, которая оплачивается с учетом выбранной категории номеров в соответствии с ценами, указанными в прейскурантах, прайсах, другой информационной документации Комплекса
и / или на сайте http://www.selfish.ua.

5. Порядок оформления проживания
5.1.

Размещение Заказчика в Комплексе осуществляется на предварительной платной
основе, то есть при внесении 100% оплаты услуг по временному размещению на согласованный со службой приема и размещения (рецепцией) период и после оформления
Гостем документов на проживание путем заполнения регистрационной карты.
Договор о предоставлении основных гостиничных услуг считается заключенным
после оформления Гостем документов на проживание путем заполнения регистрационной карты.

5.2. Заполнение регистрационной карты установленного Исполнителем образца осуществляется по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, вид на
жительство лица, проживающего в Украине, но не являющегося гражданином Украины, национальный паспорт иностранца или документ, который его заменяет, и виза на
право пребывания в Украине (если иное не предусмотрено действующими двусторонними соглашениями), свидетельство о рождении несовершеннолетних, не достигших
16 лет, удостоверения водителя, для военных – личное удостоверение или военный билет,
удостоверение, выданное по месту работы потребителя и др.).
При отсутствии вышеуказанных документов, Заказчик признает за менеджером
службы приема и размещения (рецепции) право отказать в предоставлении услуги
по временному размещению в Комплексе.
5.3. Запрещается изъятие паспортов или документов, их заменяющих, под залог у граждан,
которые поселяются в Комплексе.
5.4. Бронирование осуществляется в порядке, указанном в Правилах бронирования, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора, ознакомиться с которыми можно
в службе приема и размещения, в Директориях, имеющихся в каждом номере.

6. Форс-мажор
6.1.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств: война, наводнение, землетрясения,
пожары, забастовки, эпидемии, изменения в законодательстве и т.д., стороны частично
или полностью освобождаются от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.2. Сторона для которой создалась невозможность исполнения принятых на себя обязательств, вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной
форме уведомить другую Сторону о времени наступления и прекращения действия
данных обстоятельств.
6.3. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим
компетентным органом.
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7. Размещение детей
7.1.

За проживание в номере детей до 5-ти лет включительно, сверх установленного количества проживающих лиц для соответствующей категории номера, плата за услуги по временному размещению не взимается.

7.2.

Детям и/или несовершеннолетним в возрасте до 18 лет могут быть предоставлены услуги
размещения в Комплексе исключительно вместе с совершеннолетними: родители, законные представители, родственники и т.п. (далее- сопровождающие взрослые).

7.3.

В Комплексе запрещено совместное проживание в одном номере лиц, не достигших
18-летнего возраста с лицами, достигшими 18-летнего возраста, за исключением случаев, когда такие лица находятся в родстве, подтверждение чего гость должен предоставить по первому требованию службы приема и размещения (рецепции) или при наличии
нотариально заверенного письменного согласия матери, отца, опекуна или органа опеки
и попечительства.

8. Услуги Комплекса
8.1.

Комплекс предоставляет основные услуги, входящие в стоимость проживания в номере,
и дополнительные, предусмотренные за отдельную плату.

8.2. К основным услугам, которые входят в цену номера, относятся: предоставление номера
для проживания; уборка номера; чайный набор; предоставление доступа к сети Интернет
с помощью беспроводного подключения WI-FI; услуги телевидения; услуга «будильник»
в определенное время; доставка по предварительному запросу дополнительных индивидуальных средств гигиены в номер; вызов скорой помощи, вызов такси, пользование
медицинской аптечкой.
8.3. Туристический сбор не включен в стоимость номера и оплачивается отдельно, кроме
групп лиц, которые освобождаются от его уплаты.
Обязательным условием для освобождения от оплаты туристического сбора является
наличие приказа на командировку у гостя при заезде и/или предоставление его сканкопии при бронировании. Для того, чтобы туристический сбор не был включен в счет при
бронировании по безналичному расчету, необходимо, чтобы вместе с заявкой на бронирование была направлена в отдел бронирования сканкопия приказа на командировку. В
противном случае, туристический сбор будет включен в счет.
8.4. Другие дополнительные услуги предоставляются по тарифам / ценам, указанным
в прейскурантах, меню, ценниках, прайсах, другой информационной документации отеля
и /или на сайте http://www.selfish.ua.
8.5. Полный перечень дополнительных услуг и прейскурант стоимости этих услуг находятся
в службе приема и размещения Комплекса, в Директории каждого номера, а также на официальном сайте Комплекса.

9. Права и обязанности Заказчика
9.1.

Заказчик услуг вправе:

•

пользоваться услугами по размещению и дополнительными услугами в порядке, указанном в данной Публичной оферте и в правилах проживания, других документах Комплекса;

•

получать полную и достоверную информацию о правилах проживания на территории
Комплекса, перечне и стоимости основных и дополнительных услуг;

•

обращаться к сотрудникам Комплекса по вопросам качества услуги по временному размещению, оставлять жалобы, отзывы и предложения в книге жалоб и предложений, которая находится в службе приема и размещения (рецепции).
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9.2. Заказчик услуг обязан:
•

безоговорочно придерживаться положений и условий данной Публичной оферты;

•

уважать права других гостей Комплекса;

•

соблюдать времени тишины с 22.00 до 08.00 по киевскому времени;

•

придерживаться морально-этических норм, не злоупотреблять алкогольными напитками, придерживаться правил курения табачных изделий в Комплексе, не употреблять нецензурные выражения в общественных зонах Комплекса;

•

соблюдать Внутренние Правила посещения и проживания на территории рекреационного комплексе «Selfish Club», именуемых Директория, правила пользования объектами инфраструктуры отеля, регламента доступа к ним, а также иные правила и условия, установленные Исполнителем, с которыми можно ознакомиться в службе приема и размещения
(рецепции) и/или на сайте Комплекса;

•

беречь имущество Комплекса. Повреждение или уничтожение оборудования, предметов интерьера, частей помещения, инженерных коммуникаций, систем жизнеобеспечения, а также всех иных предметов, находящихся непосредственно в номере или на
территории Комплекса, возмещаются нанесшим ущерб лицом в размере рыночной стоимости поврежденной вещи/предмета/элемента в соответствии с Прейскурантом тарифов
на возмещение убытков, утвержденным Исполнителем. При отсутствии в Прейскуранте
тарифов на возмещения ущерба цены/тарифа на какой-либо элемент, деталь или объект
размер ущерба утверждается комиссией в составе администратора, работника рецепции
и любого другого работника Комплекса на условиях прозрачности и по рыночной стоимости утраченного или поврежденного имущества;

•

соблюдать правила пожарной безопасности и рационального (экономного) пользования
электроприборами и оборудованием Комплекса;

•

закрывать водозаборные краны, окна, выключить свет и электроприборы (в том числе
кондиционеры) при оставлении номера более чем на 5 минут.

9.3. Заказчик, который оплатил услугу/комплекс услуг, несет полную материальную ответственность за поведение гостей, приглашенных лиц и соблюдение ими вышеизложенных
обязательств.

10. Права и обязанности Исполнителя
10.1. Исполнитель обязан:
•

своевременно, качественно и в полном объеме предоставлять Заказчику оплаченные услуги;

•

информировать Заказчика об услугах, предоставляемых на территории Комплекса, форму и порядок их оплаты;

•

обеспечивать полное соответствие услуг Комплекса санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам;

•

своевременно реагировать на просьбы заказчиков, касающиеся предоставления услуг по временному размещению, принимая меры по устранению поломок и аварий
в номерах Комплекса в кратчайшие сроки (в случае невозможности устранения аварии
или поломки в номере, предоставляется другой номер категории не ниже той, которая
была согласовано в день въезда);

•

нести ответственность за комплектность и исправность оборудования в номерах, а также
за качество подготовки номера к заселению;

10.2. Исполнитель не несет ответственности:
•

за недостатки в предоставленных услугах, если докажет, что они возникли по вине самого гостя или в результате действия непреодолимой силы.
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•

за жизнь, здоровье и безопасность Гостей, которые заказали услуги на территории Комплекса, но пользуются ими за территорией Комплекса (пешеходные и велосипедные прогулки, сбор грибов и т.п.).

•

за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Гостей во время пребывания
на территории Комплекса или при предоставлении услуг, которые произошли в результате
нарушения Гостем настоящих Правил и/или других правил Комплекса.

•

за несчастные случаи и/или повреждения, и/или иные травмы, полученные Гостями в
результате их собственного безрассудного или безответственного поведения, несоблюдения установленных правил безопасности и правил пользования оборудованием Комплекса, предусмотренных настоящими Правилами.

•

за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра их родителей или законных представителей.

•

за противоправные действия других отдыхающих и третьих лиц, за несчастные случаи
и травмы, произошедшие по вине этих лиц.

•

за материальный ущерб или убытки, понесенные Гостем, полученные в следствии некорректного использования им (гостем) оборудования, предметов интерьера, частей помещения, инженерных коммуникаций, систем жизнеобеспечения, а также всех иных предметов, находящихся на территории Selfish Club.

•

за состояние здоровья Гостя, в том числе за травмы, повреждения, полученные
во время активного отдыха по причине хронических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и т.д.

10.3. За ценные вещи и документы, оставленные не в сейфе, а также любые вещи, оставленные
без присмотра, ответственность несет Заказчик.
10.4. За сохранность оставленных на территории Комплекса транспортных средств, а также
вещей, оставленных в автомобиле, несут ответственность владельцы этих транспортных средств.
10.3. Исполнитель имеет право:
•

заходить в номер Заказчика для проведения уборки, смены белья, проверки систем водоснабжения, кондиционирования воздуха или устранения недостатков в их функционировании, а также в случае нарушения последним положений данной Публичной оферты;

•

в случае окончания (совпадения), согласованного с рецепцией и 100% оплаченного периода проживания Заказчика в Комплексе и / или отсутствия Заказчика по месту временного проживания более 2 часов без уплаты, самостоятельно освободить номер от личных
вещей пользователя, составив при этом опись имущества, что оставил Заказчик;

•

досрочно, без возврата уплаченных Пользователями за временное проживание средств,
расторгнуть настоящий договор, с одновременным принудительным выселением
с территории Комплекса в случае:

•

пребывание в состоянии сильного алкогольного и / или наркотического и / или токсического опьянения или под действием психотропных веществ, если такое состояние может
привести к негативным последствиям для окружающих;

•

систематическое (2 и более) курение в номерах, а также на территории отеля и комплекса, кроме специально отведенных для этого мест;

•

хранения или принесение оружия, без согласования с администрацией Комплекса
и без надлежащих разрешительных документов;

•

принесение взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких, ядовитых, наркотических
средств и других опасных для жизни и здоровья окружающих предметов и веществ;

•

тайный пронос на территорию Комплекса животных и / или птиц;

•

нарушение правил общественного порядка;

•

нарушение Внутренних Правил посещения и проживания на территории рекреационного комплекса Selfish Club (Директории), правил пользования объектами инфраструк-
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туры отеля, регламента доступа к ним, а также иных правил и условий, установленных Исполнителем;
•

нарушение положений данной Публичной оферты;

•

систематических (2 и более) жалоб других гостей Комплекса на нарушение их прав
и свобод.

11. На территории Комплекса запрещается
•

приглашать и проводить в номера посторонних лиц;

•

передавать третьим лицам ключ (карту, браслет и т.д.) от номера;

•

хранить в номере габаритные вещи и предметы, кроме чемоданов, (ящики, коробки размером более 100х100х100 см., Велосипеды, скутеры, мопеды и т.п.);

•

передвигать мебель и перемещать предметы интерьера;

•

курить в номерах и других местах, не предназначенных для курения;

•

нарушать покой других гостей отеля после 22:00 часов (в праздничные после 2:00 часа),
создавая шум или шум;

•

хранить или приносить оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся, едкие, ядовитые, отравляющие, наркотические средства и другие опасные предметы. Пользователи,
которые имеют право на ношение и хранение оружия, обязаны сообщить об этом рецепцию в день заезда, предъявив соответствующие разрешительные документы;

•

выносить посуду и столовые приборы из номеров и за пределы заведений питания;

•

выносить за пределы заведений питания продукты питания и напитки;

•

употреблять в номере продукты питания и напитки (кроме расположенных
по инициативе Исполнителя в минибаре)

•

сознательно загрязнять территорию отеля окурками, мусором и т.д.;

•

бросать с балконов или окон любые предметы и вещи;

•

пользоваться собственными утюгами, электронагревательными приборами, кипятильниками, чайниками и т.п., которые не входят в комплектацию номера.

12. Разрешение споров
12.1. Споры, споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются
сначала в досудебном порядке, (ХПК Украины, ГПК Украины). Только в случае, если
спорные вопросы между Сторонами не решен в досудебном порядке, Стороны могут
обратиться в суд.

13. Политика в отношении домашних животных
13.1. Пребывание любых животных на территории Комплекса категорически запрещается.
За нарушение этого правила налагается штраф в размере 5000 гривен за каждый случай,
который Заказчик обязуется оплатить. В случае повторного нарушения правила о запрете
пребывания любых животных на территории Комлекса, администрация имеет право
выселить Гостя без какого-либо возмещения со стороны Комплекса.
13.2. Исключением из пункта 13.1 является размещение собак в мини-отеле для собак Комплекса, специально оборудованном для этих целей. Правила пользования услугами
мини-отеля для собак и нахождения в нем питомцем урегулированы Внутренними
Правилами посещения и проживания на территории рекреационного комплекса Selfish
Club (Директории).

7

14. Политика конфиденциальности/обработка персональных данных
14.1. Исполнитель придерживается правил конфиденциальности. Согласно Закону Украины
«О защите персональных данных» Исполнитель является владельцем базы персональных
данных. Подписанием регистрационной карточки Заказчик предоставляет свое однозначное согласие/разрешение на: обработку Исполнителем его персональных данных (любой
информации о Заказчике или информации, касающейся Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, информацией о фамилии, собственного имени, отчества, паспортных данных,
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, даты, места рождения,
гражданства, адреса проживания, адреса регистрации, даты заезда и выезда и т.д. (далее –
«Персональные данные») с целью:
1.

заключения, изменения, прекращения договоров, выполнения договоров, а также
для осуществления действий, связанных с заключением, изменением, прекращением
и/или выполнением договоров, в том числе путем осуществления прямых контактов
с субъектом персональных данных с помощью средств связи;

2.

предоставление третьими лицами (любые лица с которыми Исполнитель находится в договорных отношениях) для выполнения своих функций и/или для выполнения заключенных Исполнителем договоров;

3.

защиты Исполнителем своих прав и интересов;

4.

передачи (распространения), в т.ч. трансграничном, Исполнителем персональных данных третьим лицам, изменения, уничтожения персональных данных или ограничение
доступа к ним, включение персональных данных в базу персональных данных без необходимости предоставления субъекту персональных данных письменного уведомления
об осуществлении указанных действий.

14.2. Заказчик предоставляет свое согласие на обработку персональных данных на срок, который необходим в целях обработки персональных данных, предусмотренной настоящим
Договором, однако в любом случае до момента прекращения деятельности Исполнителя
и/или его правопреемников.
14.3. Подписанием регистрационной карточки Заказчик подтверждает факт информирования
его/их о включении персональных данных в базу персональных данных Комплекса, в том
числе, что ему было сообщено о его правах, определенных Законом Украины «О защите
персональных данных» от 1 июня 2010 № 2297-VI, с изменениями и дополнениями, цели
обработки и сбора персональных данных.
14.4. Персональные данные Заказчика могут использоваться с целью бронирования номеров.
Персональные данные Заказчика также могут быть использованы для улучшения качества услуг Комплекса, проведение маркетинговых исследований. Информация может
быть предоставлена третьим лицам в исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
14.5. При осуществлении акцепта настоящего договора, Заказчик и сопровождающие его
лица дают согласие на обработку, хранение и использование Исполнителем своих персональных данных и подтверждают ознакомление с политикой конфиденциальности
www.selfish.ua

15. Срок действия Оферты
15.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем.
15.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста Оферты на Сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не
определен непосредственно в тексте измененной Оферты.
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16. Прекращение Договора
16.1. Действие настоящего Договора прекращается:
16.1.1.По соглашению сторон;
16.1.2.Если выполнение Стороной Договора своих обязательств невозможно в связи с принятием
нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные данным Договором, и любая из Сторон не соглашается о внесении изменений в Договор.
16.1.3.В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Украины.

17. Заключительные положения
17.1. Стороны установили, что любые споры и претензии будут разрешаться сторонами путем переговоров.
17.2. Стороны осознают, что Услуги предоставляются Исполнителем, который зарегистрирован и действует по законодательству Украины, место проживания которого также зарегистрировано в Украине.
17.3. Акцептируя данную Оферту Пользователь соглашается, что все споры, связанные с
данным Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством Украины без учета норм коллизионного права. Пользователь также соглашается, что все такие
споры находятся в исключительной компетенции судов Украины.
17.4. Заголовки, используемые в статьях и пунктах настоящей Оферты, используются только
для ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут рассматриваться как определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и смысл условий настоящей Оферты или её любой части.
17.5. Если какое-то из положений настоящей Оферты будет признано недействительным,
то действительность её остальных положений от этого не утрачивается.
17.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.

18. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
Дьяконов Игорь Валерьевич
индивидуальный налоговый номер 2708002079
адрес регистрации: г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 12, кв.15
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