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Публичная оферта 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ООО «Академия Льда» в лице Генерального директора, Галикеевой Регины Рустамовны, далее – 
Организатор, выполняет свои обязанности по настоящему Договору, с привлечением лиц и организаций, 
необходимых для проведения соревнований по хоккею (далее – Чемпионата). 
1.2 Организатор публикует на интернет-сайте Чемпионата, www.swhl.ru, Публичную оферту (ст.437 ГК 
РФ). 
1.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Публичную оферту, в связи с чем 
Участники Чемпионата обязуются регулярно отслеживать изменения в Публичной оферте. 

2.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
2.1 Для участия в Чемпионате команда (юридическое лицо) или её представитель (общество без 
регистрации) производит оплату в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, которое, в соответствии 
с календарём Чемпионата, рассчитывается за последние 5 (пять) игр Чемпионата. 
2.2 Каждый участник Чемпионата, физическое лицо, производит организационный взнос в размере 2500 
(две тысячи пятьсот) рублей. 
2.3 До начала каждого следующего матча Чемпионата команда-участница оплачивает предстоящий матч 
Чемпионата в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

3.  ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
3.1 Участник Чемпионата имеет право отказаться от участия в Чемпионате и вернуть платёж не позднее 
14 дней до начала игр Чемпионата. 
3.2 Денежные средства подлежат возврату участнику Чемпионата путем их перевода на расчетный счет, с 
которого денежные средства были переведены на расчетный счет Организатора. 

4.  ФОРС-МАЖОР 
4.1 Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (п.3 
ст.401 ГК РФ). 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1 При оплате за участие в Чемпионате команде или участнику в обязательном порядке необходимо 
указать следующее назначение платежа: Услуги по предоставлению ледовой площадки для команды 
Название, НДС не облагается. 

6.  РЕКВИЗИТЫ 
ООО «Академия Льда» 
ИНН/КПП 9715321714/771501001 
р/с 40702810737030000284 БИК 044525411 
к/с 30101810145250000411 
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
в г. Москве 
Телефон, WhatsApp: +7 (963) 770-00-15 

 


