Сертификат «Бесплатная мойка».
Правила оказания услуг.
Санкт-Петербург

«___» ______201__г.

ООО «Свид-Мобиль» в лице Самарина Никиты Александровича, действующего на основании доверенности
№010118П
от 01.01.2018,
именуемое в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Клиент с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, ООО «Свид-Мобиль» выдает Клиенту Сертификат
«Бесплатная мойка», в соответствии с которым Исполнитель обязуется еженедельно (не чаще 1 раза в течение 7
дней) оказывать услуги по мойке Автомобиля, при соблюдении Клиентом условий настоящего Сертификата и
правил эксплуатации автомобиля VOLVO VIN_________________________________ (далее — Автомобиль).
2. Бесплатная мойка включает в себя: наружная мойка, чистка стекол, сухая и влажная уборка салона, мойка
ковриков. Услуга мойки оказывается еженедельно (не чаще 1 раза в течение 7 дней). Услуги по мойке не
суммируются и не могут быть оказаны чаще одного раза в неделю
3. Цена Сертификата «Бесплатная мойка» входит в стоимость договора купли-продажи №____ от «__» ____
201__г.
4. Обслуживание по Сертификату проводится в ООО «Свид-Мобиль» ОГРН 1037816023387 (далее – Компания)
по следующему адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.59, корп.3.
5. Сертификат является именным и не может быть передан третьим лицам.
6. Услуги по Сертификату не подлежат обмену на денежные средства.
7. Срок действия Сертификата «Бесплатная мойка» - бессрочно, с момента выдачи автомобиля по договору
купли-продажи №___ от «__ » _______20__г.
8. При предъявлении Автомобиля для выполнения «Бесплатной мойки» по Сертификату, Клиент в обязательном
порядке предъявляет Сертификат «Бесплатная мойка», а также свидетельство о регистрации ТС. Запись на мойку
осуществляется только по предварительному звонку, не менее чем за 1 час до предполагаемого визита.
9. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при уведомлении об этом другой
Стороны за 10 (десять) рабочих дней.
10. Порядок оказания услуг по Сертификату «Бесплатная мойка» может быть изменен в одностороннем порядке
ООО «Свид-Мобиль». Информация об изменениях условий размещается на сайте www.swedmobil.ru. не позднее,
чем за три календарных дня до введения изменений.
Приобретая Сертификат «Бесплатная мойка», Клиент понимает и соглашается с вышеуказанными
условиями___________________________/__________________/
Дата подписания «___» _________201__ года.

