Публичный договор-оферта по оказанпю услуг ИП Бадалов М.И.
.Щата: 01.11.2020

Индивидуальный предприниматель Бадалов Морис I,1пьич, именуемый в дальнейшем кИсrrолнитель),

действующий

на

основании Свидетельства

о

регистрации

М

З20265i0005276'7, предлагает любому

физическому лицу, в дальнейшем именуемому <<Заказчик)), дirлее совместно именуемые

<<Стороны>>, усл}iги

интеллектуulJIьных рilзвлечений на указанных в настоящем договоре условиях.

Настоящее предложение в соответствии с п.2 ст. 4З7

1.
Оферта

-

Гк РФ

является гцrбличной офертой (далее

-

Щоговор).

Определения

настоящий докlмент <Публичной договор-оферта

по оказанию услуг ИП Бадалов

М.И.,

опубликованный в сети Интернет по адресу: h$р-lgцtфз:k_усst,rч1

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принrIтие оферты, tц/тем осуществления Заказчиком действий,
указанных в tIункте 2.1 Оферты. Акцепт оферты создает,Щоговор оферты.
.Щоговор оферты

-

договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который закlrючается

посредством акцепта оферты.

Прейскурант

-

действующий перечень услуг Исполнителя с ценами, гцrбличный на Интернет

-

ресурсе по

адресу http://eureka-kvest.ru/ и приведенный в припожении к настоящей оферте,

Правила техники безопасности

-

действуrощие правила поведениrI Заказчика

и

членов его команды во

время нахождения в квест-комнате и прохождении квеста, огryбликованные на Интернет-ресурсе по адресу
!:,ttp-lcuraka-kv9ýlJd и приведенный в приложении к настоящей оферте.

Квест - интелJIекryаJIьная игра жанра

<<Квест в реальности)), которая

проводится в игровом центре

<<Исполнителя) в определённое время в соответствии с правиламии условиrIми, описанными в настоящем
Щоговоре.

Сайт <i[Iсполнителя>

- совокупность веб-страниц, доступных в интернете по адресу: Ь.tlрJl"е,ц"r"сkа;kуgs.t.rчi

Игрок - физическое лицо, принимающее участие

2.

в Игре <<Исполнителя>>.

Заключение,Щоговора

2.1,

Акцепт настоящей оферты означает полное ознакомление Заказчика оо всей необходимой
информацией о предоставляемых <<Исполнителем) услугах, а также полное и безоговорочное согласие
Заказчика с условиJIми оферты и равносиJIен заключению договора в письменной форме. Если вы не согласны
с каким-либо пунктом настоящего ,Щоговора, <Исполнитель) предлагает вам откrваться от использованиrI
услуг.

2,Z.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком
одного(или нескольких) из следующих действий:

2.2.1

.

Бронирование Игры на сайте <<Исполнителя)) или по телефону, указанному на сайте

2.2.2. Осуществление платежа за Игру или другие услуги в соотв€тствии

2,2.З. Участие

в

Игре.

<<Исполнителя>>;

с тарифами на услуги;

:.

3. Предмета Договdра

З.1,

Предметом настоящего ,Щоговора является предоставление Заказчику, в рамках данного Щоговора,
усrryг интеллектуЕLпьных рirзвлечений и других услуг , в соотвествии с условиями настоящего Щоговора и
тарифами на усJý/ги.

4. Общие условпя .Щоговора

4.|.

ТаРифы на усJryги

публикlтотся на сайте

и

Правила )л{астиJI
5.

5,1.

в

Играх <Исполнителя) являются общедоступными

и

<<Исполнителя>>.

Права и обязанности сторон

<Исполнитель>>обязуется:

5,1.1. ВыпОлнять

уСлов}uI настоящего ,Щоговора и окulзывать услуги в соответствии с условиrIми настоящего

Щоговора.

5.|.2.

Провести вводный инструкт.Dк о правилах rIастия в Игре.

5.1.з. Принимать своевременные меры по предупреждению
предоставляемых усJtуг.

5.2.

и

реryлированию нарушения качества

<<Исполнитель) имеет право:

5.2.1. отказать Заказчику

в проведении Игры, если Заказчик не явился в забронированное им время.

5,2.2, отказать Заказчику в раскрытии подробностей устройства Игры свыше объема предусмотренного

анонсом Игры на сайте <<Исполнителя).

5.2,з. отказать Заказчику в участии в Игре, если число игроков команды Заказчика превышает

игроков, определяемых правилами Игры на сайте

5.2.4. отказать Заказчику
Игру,

число

<<Исполнителя>>.

в участии в Игре без объяснения причин, при условии возврата Заказчику аванса за

5.2.5. Проводить звукозапись, видео и фотофиксацию общих зон игрового центра

<<Исполнителя)) и
непосредственно мест, где проводится Игра с помощью системы видеонаблюдениJI, в целях обеспечения
безопасности посетителей и сотрулников центра.

5.2.6. ВременнО остановитЬ И.ру, чтобы озвучить Заказчику иlили игрокам предупреждение о действиях,
которые ведут к порче имущества <<Исполнителя>>, Заказчик соглаIIrается с тем, что в таком СЛlпrае период
временной остановки Игры сокращает время Игры.

5.2.7. Прекратить Игру в

Сlýrчае намеренной порчи имущества <<Исполнителя> Заказчиком и/и,ти игроками,

при этом денежные средства, оплаченные за Игру, не возвращаются.

5,2,8. ДдминистрациjI оставляет за собой право не догý/скать на игру людей, находящихся в состоянии

€lлкогольного

и наркотического опьянения, агрессивном или ином неадекватном состоянии.

5.2.9. кИсполнитель) впраВе изменjIть условия flоговора в одностороннем порядке.

сиц/ изменений является дата их огryбликования на сайте

5.З.

Заказчик обязуется:

5,З,1. Выполнять условия настоящего

5,з,2,

Щатой всryпления в

<<исполнителя>>.

Щоговора.

За все действия, совершенные Игроками его команды отъЪчать, как за свои собственные.

5.3.з. Обеспечивать
настоящего.Щоговора.

cBoeBpeMeHHyIo оплату предоставляемь_Iх усJryг
-

t

в соответствии с разделом

5,з.4. оставить все светящиеся предметы, в том числе часы, телефон, планшет,
специальном месте, указанном исполнителем до окончания прохождениJI Игры.

фотоаппарат

и

п.6

ДР.

В

5.3.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям , персоналу МИсполнителя)), не доtryскать действий,
создающих опасность для окружающих.

5.З.6, Обеспечить сопровождение представителями Заказчика (родителями иlили иными уполномоченными

лицам) на всей территории игрового центра <<Исполнителл> детей в возрасте до 14 лет.
5.З.'l

.

Нести полную материальную ответственность за порчу имущества <<Исполнителя>.

5.з.8. В

Заказчикаиlили игроков его команды, Игра для следующей команды Игроков
не может быть проведена, Заказчик оплачивает все сеансы Игр, которые не могут бьtть проведены по его
причине иJIи по причине Игроков его команды до устранения этих причин.
сл1,.rае, если по вине

б.

6.1.

Стоимость услуг п порядок уплаты

Стоимость усJryг устанавливается в рублях и определяется тарифами на услуги, приведенные на сайте

<<Исполнителя>.

6.2.
6,З.

Оплата усJtуг по настоящему Щоговору осуществляется l000Z авансовым IuIатежом.
<<Исполнитель) вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на

усJryги, извещая клиентов гryтем огryrбликования сообщения об этом на сайте <<Исполнителя). ,Щатой
вступления в сиJry новых тарифов является дата их огryбликования
на сайте <<Исполнителя>.

6.4. Возврат

средств за оплаченную Игру возможен только

в

сJI}л{ае невозможности <<Исполнителя)

предоставить услуry вследствие технических неполадок.

Во всех остzшьных сJцдI€шх, когда Заказчик отказывается от заказанной и оплаченной
ус,ц/ги, такой отказ признается нарушением договора и денежные средства, оплаченные за

И.ру, не возвращаются.
7. Ответственность сторон

7.|.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

'7,2.

Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, а также

игроков

в

сл)л{ае ненадлежащего исполнения

ими обязательств по настоящему ,щоговору, нарушения

требований администраторов игрового центра <<Исполнителя>>

7.З.

кИсполнитель)) не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, а также

Игроков в случае нанесениrI вреда самим Заказчиком иlили Игроками.

7,4.
7.5,

<<Исполнитель) не несет ответственности за личные вещи Заказчика и Игроков.

Заказчик полностью принимает насебя ответственность за состояние

здоровья Игроков, чьи интересы представляет Заказчик в рамкtii данного ,Щоговора,

посещilющих игровоЙ це}rгр

<<Исполнителя>>.

<Исполнитель) не_несет ответственность за

вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из ИгРоков, чьи интересы
представляет Заказчик, и травмами, явившимися результатом или поJI)ленных в
результате любых деЙствиЙ, не соответств5rющих технике безопасности и требованиЙ
оператора игрового центра <<Исполнителя>>.

7.6,

Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать

от <Исполнителя)

какоЙ-либо компенсации морiшьного, материrlльного вреда или вреда, причиненного
здОровью Игрока как в течение срока деЙствия .Щоговора, так и по истечении срока его
действия.

8. Обстоятельства непреодолимой

8.1.

Ни одна из <<Сторон)) не несет ответственности перед другой

силы
<<Стороной>> за

неисполн9ние или ненадIежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
НеПРеДОТВРаТИМЫХ ПРИ ДаНных условиях обстоятельств: пожар, наводнение, землетрясение, другие отихиЙные

бедствия, отсугствие электроэнерrии иlили сбой работы компьютерной сети, в том числе объявленная или
фактическая война, грах(Данские волнения, эпидемии, чрезвычайные ситуации природного или техногенного
характера.

8.2.

Нормативный правовой акт, устанавливающий на территории субъекта РФ

военное положение рши режим чрезвычайной сиryации, является достаточным

подтверждением

н€IJIичиJI

и продоJDкительности действия обстоятельств непреодолимой

силы.

8.З.

<<Сторона>>,

котор€ш

не исполняет свои обязательства вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы, доJDкна не позднее, чем в трехдневный

срок известить другуо (сторону) о таких обстоятельствах и их влиlIние на исполнение
обязательств по настоящеIчtу,Щоговору.

8.4.

Если обстОятельства непреодолИмой силы действуют на протлкении З (трех)

месяцев, настоящий rЩоговор может бьIть расторгн}т по соглашению

<<Сторою>.

9. Срок действия,Щоговора

9.1.

Настоящий Щоговор вступает в сиJý/ с момента заключениlI и действует до

полного выполнениrI Сторонами своих обязательств.

9.2.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:

9.2.1. По

инициативе любой из Сторон В СJý/чае, предусмотренном п.8 настоящего

,Щоговора;

9.2.2. По инициативе

<<Исполнителя):

- при нарушении Заказчиком условий п.5.З, настоящего Щоговора;
- при совершении Заказчиком действий, не предусмотренных.Щоговором, не

санкционированных <<исполнителем), повлекших или моryщих повлечь причинение

убытков кИсполнителю))' третьиМ

лицам.

g.2,З. По инициативе Заказчика:
- в сJýлIае отмены бронирования Игры.

подлежит возврату.

-

.:,

l

При этом, оплаченный аванс

за Игру не

10.

10.1. В течение

КопфидеЕцIIшIьuость и прочие уеповпя

срока действия настоящего ,Щоговора и З (трех) лет по окончании

его действия, все сведения, сообщаемьте Сторонами друг друry в связи с исполнением

своих договорIrых обязатеrьств, являются конфлценrиальцой информацией и не могут
быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного
поJгучеЕиJI согласиJI другой Стороны.

10.2.

Указанное в п.п. 10.1, наатоящего Щоговора положение не применяется:

- к сведениям, которые могут быть запрошены к8мпетентными органами в

уOтановленЕом законодательством РФ порядке;
, к сведениям, подле}кащим рiлзглаJпению по встуIIившему в законЕую сшIу

еудебному решению.

10.3. Все споры,

возникающие из настоящего flоговора, в том числе с его

исполнениом, нарушением, прекрilцением разрешаются пуIем переговоров. В

слryrчпg

не уреryлцровании споров в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в

суде.

11.

Реквпзиты стороп

ИП Бадалов М.И.
Адрес : г. Пятигорск, ул. Октябрьскм, д.8

огрн

з

20265

1

000 527 67

|+1н 26з2|8408870

р/с 408028l0260l0005Зl76

в

ПАО <Сбербанк Россип>

/ИГI Бадалов М.И.
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