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Настоящим, я поручаю ООО «КОМЕТА.ФИТ» (далее Компания) проведение на периодической
основе последующих операций по безналичной оплате товаров (услуг) с использованием
реквизитов моей Банковской Карты без моего фактического присутствия и без предъявления
Банковской Карты на основании RRN предыдущей проведенной операции (далее – Операции).
Данное поручение выдается в рамках заключенной между мной и Компанией Публичной
Оферты на весь период её действия.
Сумма каждой операции составляет:
1. Первый платеж за первый месяц предоставления Базовых услуг производится в Период предпродаж или
в период функционирования клуба и составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. Количество и
периодичность осуществления операций: 1 (один) раз при осуществлении Первого платежа по договору.
2. Регулярные, согласованные с Членом Клуба, ежемесячные автоматические списания денежных
средств с Банковской Карты Члена Клуба за Базовые Услуги в размере 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей и за выбранные Членом Клуба Дополнительные услуги, подразумевающие регулярный
автоматический платеж, в соответствии с Единым Прайс-листом. Количество и периодичность
осуществления Операций: 1 (один) раз в месяц.
Стоимость Базовых услуг и Дополнительных услуг согласно Единому Прайс-листу может быть изменена
Компанией в одностороннем порядке, в соответствии с п. 2.3 Публичной Оферты, в связи с чем, Член Клуба
настоящим подтверждает и согласовывает дальнейшее проведение операций по безналичной оплате товаров
(услуг) в измененной в установленном порядке стоимости Базовых услуг и Дополнительных услуг.
Подтверждаю, что я проинформирован(а) при заключении Публичной Оферты о следующем:
1. Для прекращения последующих Операций оплаты в соответствии с настоящим поручением я
должен(а) направить в Компанию соответствующий письменный отказ от поручения установленным
в Публичной Оферте способом, при этом, до момента получения Компанией такого отказа все
Последующие операции оплаты, проведенные по указанной выше Банковской Карте, в соответствии
с настоящим Поручением считаются правомерными и не будут мной оспариваться, включая случаи
неиспользования оплаченных Банковской Картой услуг Компании;
2. Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы, указанные в Е дином
Прайс-листе, без предварительного согласования с Членом Клуба. Компания обязуется
проинформировать Члена Клуба о таких изменениях за 30 (тридцать) дней до даты их вступления в
силу любым из способов, предусмотренных в п. 2.4 Публичной Оферты. Кроме того, информация о
таких изменениях будет опубликована на Сайте Компании. При этом Член Клуба обязан
самостоятельно отслеживать информацию, размещенную на Сайте Компании. Оплата Членом Клуба
Базовых услуг за следующий очередной месяц подтверждает согласие Члена Клуба с вносимыми
изменениями.

