Публичный договор
предоставления услуг
Данный договор является публичной офертой ООО «ПАРКМАКСИ292» (далее —
Исполнитель), который содержит все существенные условия договора
предоставления услуг по организации отдыха и развлечения(далее — «Договор»),
с любым физическим или юридическим лицом, которое выразит свое согласие
воспользоваться услугами веревочного парка и скалодрома, расположенного
по адресу: г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.38.
В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт (принятие) настоящей оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в ней и лицо, совершившее
акцепт(принятие), далее именуемое «Заказчик», принимает на себя обязанности
и права, в соответствии с условиями настоящей оферты.
Приобретение билета на посещение веревочного парка и скалодрома, является
полным и безоговорочным акцептом(принятием) условий данного Договора и всех
его Приложений. Заказчик в соответствии с ГК РФ рассматривается как лицо,
вступившее с Исполнителем в договорные отношения.

1. Предмет договора
1.1.

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по организации отдыха

и развлечения в веревочном парке и скалодроме (далее – Услуги) в соответствии
с ПРАВИЛАМИ ПОСПЕЩЕНИЯ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА И СКАЛОДРОМА (Приложение №5
к Договору), а заказчик пользуется Услугами выполняя ПРАВИЛА и условия данного
Договора.
1.2.

Договор и его Приложения размещаются у стойки ресепшена Исполнителя.

1.3.

Настоящий договор определяет условия осуществления услуги по

организации отдыха и развлечений.
2. Обязанности сторон
2.1.

Обязанности Исполнителя:

2.1.1.

Оказывать услуги по организации отдыха и развлечения в соответствии с

Правилами посещения веревочного парка и скалодрома.
2.1.2.

Доводить до сведения Заказчика разрешающие документы на осуществление

деятельности по оказанию услуг, цены на оказание услуг и формы оплаты,
существующие скидки, правила поведения.
2.1.3.

Проводить контроль качества и безопасности оказания услуг.

2.1.4. Приступать к выполнению услуги после ее полной оплаты Заказчиком.
2.1.5.

Оформлять документы по предварительным заявкам Заказчика.

2.1.6. При расчетах за оказанные услуги выдавать Заказчику документ,
подтверждающий оплату Услуг.
2.1.7.

Осуществлять получение соответствующих сертификатов и разрешений.

2.1.8. Осуществлять учет и хранение документации по всем выполненным услугам,
попадающим под условия настоящего Договора, в течение одного года с момента
их составления.
2.2.

Права Исполнителя:

2.2.1.

Получать от Заказчика оплату за оказание услуг.

2.2.2. Требовать от Заказчика полного соблюдения условий настоящего договора
и приложений к нему.
2.2.3. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ и Правилами веревочного парка и скалодрома.
2.2.4. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику
в случаях, указанных в ПРАВИЛАХ (Приложение №5).
2.3.

Обязанности Заказчика:

2.3.1.

Пользуясь Услугами, выполнять требования, изложенные в настоящем

договоре, его Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора. Акцепт Заказчиком настоящего договора автоматически означает
согласие не предпринимать каких-либо действий, нарушающих эти Правила.
2.4.

Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик имеет право пользоваться Услугами в рамках настоящего Договора.
2.4.2. Получать от Исполнителя всю необходимую информацию об услугах,

условиях их оказания, предъявляемых требованиях.
2.4.3. Заказчик является конечным пользователем и не имеет права на
предоставление услуг Исполнителя, описанных в настоящем Договоре, третьим
лицам, если это не оформлено особыми соглашениями с Исполнителем.

3. Порядок расчетов
3.1.

Оплата Услуг производится Заказчиком наличными денежными средствами в

кассу Исполнителя, или на расчетный счет Исполнителя.

4. Ограничение ответственности
4.1.

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, если

неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению
Услуг произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства) либо в иных случаях, указанных в ПРАВИЛАХ (Приложение №5)
4.2.

В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами,

каждая из них может защищать свои нарушенные права, в порядке, установленном
Законодательством РФ.

5. Изменение Условий. Прекращение действия Договора
5.1.

Настоящий Договор и его Приложения являются официальными

документами Исполнителя.
5.2.

Исполнитель может периодически изменять условия настоящего Договора,

его Приложений, корректировать действующие тарифы, вводить новые
Приложения и дополнения к настоящему договору, размещая на информационных
стендах, и в помещении кассы Исполнителя, не менее чем за 3 дня до вступления
изменений в силу.
5.3.

Заказчик ответственен за самостоятельное получение информации

об изменении текущих условий Договора или его Приложений, это будет
рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями.

6. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКМАКСИ292»
ИНН 7811656300; КПП 781101001; ОГРН 1177847249172;
адрес регистрации: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 16, корпус 1, литер А,
пом. 8-Н, офис № 1;
адрес для переписки: 163000, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 38, эт. 3.
Директор: Горяева Н. А.

Приложение №1 к Договору от «07» января 2018 года

СОГЛАСИЕ №1
на посещение веревочного парка и скалодрома, расположенных по адресу
г.Архангельск, пр.Ленинградский, 38, ТРЦ «Макси»
г.Архангельск

«___»___________2018 год

Настоящим я,___________________________________________________________,
__________ года рождения, проживающий _____________________________________
подтверждаю:
— Свое ознакомление и согласие с условиями Публичного договора от «07» января
2018 года, Правилами посещения веревочного парка и скалодрома, Инструкцией
по технике безопасности прохождения маршрутов веревочного парка
и скалодрома;
— Отсутствие медицинских противопоказаний к посещению и прохождению
маршрутов веревочного парка и скалодрома;
— Свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои
действия и осознавать их последствия для себя и третьих лиц;
— Отсутствие в будущем претензий в случае причинения ущерба моему здоровью
и (или) имуществу, связанному с нахождением в веревочном парке и скалодроме.

Ф.И.О.___________________________

подпись_____________

Приложение №2 к Договору от «07» января 2018 года

СОГЛАСИЕ №2
на посещение веревочного парка и скалодрома, расположенных по адресу
г.Архангельск, пр.Ленинградский, 38, ТРЦ «Макси»
г.Архангельск

«___»___________2018 год

Настоящим я,___________________________________________________________,
__________ года рождения, проживающий _____________________________________
являющийся законным представителем_____________________________________,
_________________года рождения, подтверждаю:
— Свое ознакомление и согласие с условиями Публичного договора от «07» января
2018 года, Правилами посещения веревочного парка и скалодрома, Инструкцией
по технике безопасности прохождения маршрутов веревочного парка
и скалодрома;
— Отсутствие у моего ребенка медицинских противопоказаний к посещению
и прохождению маршрутов веревочного парка и скалодрома;
— Свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои
действия и осознавать их последствия для себя и третьих лиц;
— Отсутствие в будущем претензий в случае причинения ущерба моему здоровью
и(или) имуществу, связанному с нахождением в веревочном парке и скалодроме.

Ф.И.О.___________________________

подпись_____________

