
Договор публичной оферты возмездного оказания услуг 

 

г. Санкт-Петербург                            

                                                                                       

___________________  
(дата) 

 

Индивидуальный предприниматель Семенова Галина Евгеньевна, действующая на 

основании записи в ЕГРН ИП 317784700215320 от 04.08.2017 г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и любое физическое или юридическое лицо, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», (совместно именуемые «Стороны») заключили настоящий договор, 

далее «Договор» (Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса 

РФ является Публичной офертой) 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАКЛЮЧЕИЕ ДОГОВОРА 

 

1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги 

по проведению спортивно-развлекательного мероприятия, далее «Мероприятие» в 

соответствии с тарифами и условиями, указанными на сайте. 

1.2 Акцепт настоящей оферты означает полное ознакомление Заказчика со всей необходимой 

информацией о предоставляемых услугах, а также полное и безоговорочное согласие 

Заказчика с условиями оферты и равносилен заключению договора в письменной форме в 

случае если Заказчик совершает одно из следующих действий: заполнение формы на сайте, 

бронирование времени, участие в мероприятии.  

1.3 Одновременно Заказчик дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

использование своих изображений для рекламных целей.  Настоящее согласие 

действительно в течение 3 лет, но может быть отозвано по инициативе Заказчика путем 

отправки заявки в письменной форме в адрес Исполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1  Исполнитель обязан: 

- выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно согласованные сроки, 

а именно: разработать программу мероприятия, подготовить необходимый инвентарь в 

исправном состоянии, осуществить проведение Мероприятия в необходимом объеме 

- за 3 (три) рабочих дня до проведения Мероприятия уведомить о степени готовности 

выполнения своих обязательств по Договору; 

- по окончании Мероприятия представить Заказчику, являющемуся юридическим лицом, Акт 

оказанных услуг в двух экземплярах.  

2.2  Заказчик обязан: 

- своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном в п. 2.1 Договора; 

- предоставить необходимую информацию для выполнения Исполнителем своих 

обязательств по Договору; 

- выполнять все условия настоящего Договора и приложений к нему и донести данные 

условия до всех участников Мероприятия 

- обеспечить сопровождение представителями Заказчика (родителями и/или иными 

уполномоченными лицами) на всей территории пространства детей в возрасте до 18 лет.  

- нести полную материальную ответственность за порчу имущества 

- принять оказанные надлежащим образом услуги. 

 

3. СТОИМОМСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1 Общая стоимость Услуг определяется в соответствии с тарифами, указанными на сайте и 

утверждается Администрацией.  

3.2 Оплата по договору осуществляется следующим образом: 



- предоплата в размере не менее 1000 руб/час игры вносится в течении трех дней с момента 

бронирования. 

- окончательная оплата производится в день проведения мероприятия. 

3.3  В случае неисполнения договора по вине Заказчика предоплата не возвращается *. Заказчик 

имеет право переносить проведение мероприятия один раз в течении 2 (двух) месяцев от 

предполагаемой даты мероприятия. В данном случае предоплата будет перезачтена. 

3.4 В случае неисполнения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть 

предоплату в течении 3 (трех) дней с момента отмены мероприятия.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за случаи, возникшие при нарушении дисциплины 

и техники безопасности, проговоренные перед началом мероприятия и прописанные в 

данном Договоре 

4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу 

4.3.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

4.4.Претензии по качеству оказания услуг могут быть предъявлены в момент подписания акта 

выполненных работ либо в момент внесения окончательной оплаты.  

4.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

 
*  на основании Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

потребителей" ст 32: «Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору (аванс за аренду помещения) 
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