Утверждаю
Директор ООО «НЕБО»
______________Костромин К.В.
«_____»____________ 2017 года.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «НЕБО» и содержит все существенные условия для
заключения договора оказания возмездных услуг Исполнителя в отношении неограниченного
круга лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение Договора на
оказание возмездных услуг на условиях, изложенных в настоящей оферте).
На основании
вышеизложенного следует внимательно прочитать текст данной
Публичной оферты и в случае несогласия с каким-либо пунктом Оферты отказаться от ее
акцепта и последующего заключения Договора на оказание услуг.
ОФЕРТА
г. Смоленск

" 1" сентября 2017 г.

Определения, используемые в договоре:
Оферта – это предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных
в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен
быть полным и безоговорочным. Акцептом по данному договору признается – оплата услуг по
договору.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, принявшее условия Оферты путем
совершения действий, по оплате услуг в порядке изложенных в договоре.
Исполнитель – ООО «НЕБО» оказывающее услуги потребителям по возмездному
договору на условиях, изложенных в договоре.
1.
Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕБО» (далее – Исполнитель), в лице
Директора Костромина К.В., действующего на основании Устава, заключает Договор на
возмездное оказание услуг (далее - Договор) в Батутном парке «АТОМ», расположенном по
адресу:
• г. Смоленск, ул.25 Сентября, 35АТРЦ "Макси";
(далее – Батутный парк), на нижеследующих условиях с любым акцептовавшим Публичную
оферту (далее – Оферта) физическим или юридическим лицом, принявшим условия Оферты
путем совершения действий, по оплате услуг в порядке изложенных в п. 6.1 (далее –
Заказчик).
2.
Предмет оферты.
2.1. Предметом Оферты является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по
развлекательному обслуживанию в соответствии с условиями настоящей Оферты,
дополнениями к Оферте, Правилами посещения Батутного парка, требованиями техники
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безопасности
(далее – Правилами), текущим прейскурантом Исполнителя (далее Прейскурантом) и т.д.
2.2. Текст настоящей Оферты, дополнения к ней, Правила, Прейскурант являются
официальными документами и публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по
адресу: www.atombatut.ru (далее - Cайт), а также в общедоступном для ознакомления месте
на территории Батутного парка.
2.3. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты, дополнения к ней, Правила,
Прейскурант, форму заявлений и других документов без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом размещение измененных документов на сайте, а также в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте на территории Батутного парка
не менее, чем за 1 (один) день до их ввода в действие.
3. Описание услуг.
3.1. «Самостоятельные занятия на батуте» - самостоятельные занятия для взрослых и детей
зоне в развлекательной зоне без возможности пользоваться консультационными Услугами
инструкторов Батутного парка. Дети младше 7 лет к участию в самостоятельных занятиях на
батуте в развлекательной зоне не допускаются. Пребывание детей до 7 лет в развлекательной
зоне
без
родителей/сопровождающих
не
допускается.
Пребывание
родителя/сопровождающего в развлекательной зоне оплачивается согласно Прейскуранту.
3.2. «Мероприятия» - праздничные, развлекательные, корпоративные и иные занятия для
детей и взрослых с включением в программу дополнительных игр и конкурсов, проводимые
на предназначенных для этого тренировочных площадях Батутного парка с возможностью
использовать спортивные или развлекательные батуты в зависимости от формата
мероприятия, оборудование и инвентарь, а также пользоваться консультационными Услугами
инструкторов Батутного парка. Продолжительность услуги «Мероприятие» определяется по
согласованию с Заказчиком и составляет не менее 1 часа.
3.3. «Заявка» - специальная форма заказа услуг, которая дает возможность Заказчику
воспользоваться Услугами Исполнителя в определенные день и время. Заявка должна
содержать следующую информацию: имя Заказчика, контактный телефон, E-mail (электронная
почта). Заявка может быть подана очно, либо по телефону. Гарантией оказания услуг является
Заявка, оплаченная Заказчиком и подтвержденная представителем Исполнителя. В случае
устного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя называет Заказчику: вид услуги,
дату, время оказания услуги, ее продолжительность. На случай возникновения спорных
ситуаций разговоры сотрудников Батутного парка с Заказчиками могут записываться, в
помещениях Батутного парка ведется видеонаблюдение.
4. Права и обязанности исполнителя
Исполнитель обязуется:
4.1. В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику, а также лицам, чьи
интересы представляет Заказчик в рамках данного Договора, услуги, в соответствии с
действующим законодательством и условиям их предоставления в рамках Договора,
акцептованного Заказчиком путем совершения действий указанных в п. 6.1 настоящей
Оферты.
4.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил.
4.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного оборудования и инвентаря.
4.5. Предоставлять на безвозмездной основе Заказчику место для переодевания:
оборудованные шкафы в количестве не более одного на каждое посещение.
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Исполнитель имеет право:
4.6. Изменять режим работы Батутного парка в целом, помещений, при условии размещения
информации в общедоступной форме в помещениях Батутного парка и/или на сайте.
4.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком
обязательств по оплате Услуг Исполнителя, предусмотренных пунктом 6.2.
4.8. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором или Правил.
4.9. Изменять расписание групповых занятий.
4.10.Если действия Заказчика создают угрозу для его жизни и/или здоровья, а также для жизни
и/или здоровья окружающих, нарушают Правила, противоречат общепринятым нормам
морали и этики, сотрудники Батутного парка вправе применить меры к указанным лицам в
виде отстранения от занятий без возмещения стоимости Услуг, вызова сотрудников
правоохранительных органов.
5. Права и обязанности заказчика.
Заказчик обязуется:
5.1. После заключения Договора Заказчик, если он также является лицом, в отношении
которого будут оказываться Исполнителем услуги, или все лица, чьи интересы представляет
Заказчик в рамках Договора, обязаны пройти процедуру регистрации и оформления:
самостоятельное ознакомление с Правилами, предоставление личных данных путем
заполнения Заявления клиента Батутного парка. Заявления за несовершеннолетних детей
заполняют родители/законные представители.
5.2. Донести содержание Договора, приложений к нему, Правил до всех лиц, чьи интересы он
представляет в рамках Договора.
5.3. При посещении Батутного парка предъявлять для обозрения администраторам
абонентскую карту или документ, удостоверяющий личность.
5.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу
Батутного парка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
5.5. Соблюдать требования Правил поведения и техники безопасности.
5.6. После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
5.7. Соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и интенсивности занятий.
5.8. При посещении Батутного парка переодеваться в спортивную одежду и обувь.
Заниматься с закрытой верхней и нижней частью тела, а также в чешках или носках.
5.9. Посещать самостоятельные занятия, а также мероприятия и иные занятия согласно
расписанию, в дни и время, согласованные с Исполнителем при подаче Заявки на оказание
услуг.
5.10. Не проводить инструктаж и не давать рекомендации на предмет занятий другим
посетителям Батутного парка.
5.11. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения Батутного парка) и не ставить под угрозу здоровье окружающих.
Заказчик подтверждает, что он, а также его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний к занятиям спортом и физкультурой, в частности акробатикой, прыжками
на батуте, гимнастикой, экстремальными видами спорта, а также к посещению Батутного
парка.
5.12. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого местах.
5.13. Не проводить детей старше 4 лет в раздевалки, предназначенные для лиц
противоположного пола.
5.14. После посещения Батутного парка сдавать ключ от шкафа в раздевалке, а также любые
другие предметы, арендованные на время посещения Батутного парка.
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5.15. В случае утраты абонентской карты, ключа от шкафа, арендованного инвентаря
возместить Исполнителю стоимость утерянного имущества.
5.16. Не осуществлять на территории Батутного парка фото- и видеосъемку без
предварительного согласования с Исполнителем. Публиковать, а также размещать в сети
Интернет фотографии и видео, сделанные на территории Батутного парка с обязательным
указанием места, где была сделана съемка: полного названия Батутного парка.
5.17. Принятием оферты Заказчик подтверждает, что он заказал услуги, которые он имел
намерение заказать, что на момент заключения договора ему поняты условия договора,
условия о стоимости услуг, условиях оплаты, правила посещения Батутного парка и техника
безопасности, доведена вся необходимая информация.
Заказчик имеет право:
5.18. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.19. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Батутного парка и
оказываемых им услугах.
5.20. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
услуг по настоящему Договору.
5.21. В случае утраты абонентской карты Заказчик имеет право на ее восстановление. При
этом, он оплачивает стоимость услуг, по ее изготовлению согласно Прейскуранту.
5.22. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя и
расторгнуть Договор. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 5 (пять)
рабочих дней до даты расторжения Договора в письменной форме. Заявление может быть
подано как лично, так и направлено на электронную почту: smolensk@atombatut.ru.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору.
6.1. Ознакомившись с Прейскурантом, Заказчик вносит 100% предварительную оплату за
выбранные услуги и направляет Исполнителю Заявку на оказание услуг Батутного парка.
6.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной
оплаты и осуществляется следующими способами: безналичный платеж на расчетный счет
Исполнителя, оплата наличными в кассу Исполнителя, оплата с помощью платежных карт
(эквайринг).
6.3. Исполнитель вправе приступить к выполнению своих обязательств по Договору только
после подтверждения возможности оказать выбранную Заказчиком услугу в указанный день и
время в Батутном парке, а также после получения 100% предварительной оплаты.
6.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги, указанной в Заявке, если
услуга предварительно не оплачена или не может быть оказана в день и время, в Батутном
парке в виду перегруженности зала, если день или время заказываемое Заказчиком занято,
проводятся профилактические и иные работы и в других случаях указанных в договоре,
Правилах Батутного парка.
6.5. В случае досрочного прекращения предоставления услуг, отказа Заказчика от
использования услуги в день и время, согласованные с Исполнителем, и расторжения
Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель осуществляет возврат Заказчику
неиспользованных денежных средств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты передачи
Заказчиком Исполнителю заявления о возврате денежных средств, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность на обозрение. Денежные средства могут быть
возвращены и ранее указанного выше срока.
6.6. Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям на
условиях, опубликованных на сайте Исполнителя, в социальных сетях страницах
Исполнителя, а так же размещенных в общественном доступе в помещениях Батутного парка.
6.7. Получение травмы не является основанием для возврата денежных средств, оплаченных
Заказчиком в счет оказания услуг.
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7. Ответственность сторон.
7.1. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни лица, чьи интересы он
представляет в рамках Договора, не имеют противопоказаний для занятий спортом и
физкультурой, в частности акробатикой, прыжками на батуте, гимнастикой, экстремальными
видами спорта, и полностью принимает на себя ответственность как за их состояние здоровья,
так и за свое собственное. Заказчик подтверждает, что извещен о том, что акробатика, прыжки
на батуте, гимнастика являются экстремальным и травмаопасным видом развлечений.
7.2. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, а
также лиц, чьи интересы он представляет, за личные вещи Заказчика, а также лиц, чьи
интересы он представляет в рамках Договора, при условии доказанности вины Исполнителя в
установленном законом порядке.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика, а также лиц, чьи интересы он представляет в рамках Договора, в случае
ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору, нарушения Правил поведения и
техники безопасности ООО «НЕБО», являющихся неотъемлемой частью Договора, нарушения
требований инструкторов и сотрудников Батутного парка, а также противоправных действий
третьих лиц.
7.4. Заказчик несет ответственность за умышленную порчу оборудования, инвентаря и другого
имущества Батутного парка.
7.5. Заказчик несет ответственность по настоящему Договору за действия лиц, чьи интересы
он представляет, как за свои собственные.
7.6. Выполняя акцепт Оферты, Заказчик принимает на себя ответственность за все риски, а
именно: - риск нанесения ущерба своему личному имуществу и имуществу лиц, которых он
представляет в рамках Договора, - риск причинения вреда своему здоровью или риск
наступления смерти (гибели), риск причинения вреда здоровью или риск наступления смерти
лицам, которых он представляет в рамках Договора.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства города и ТРЦ «Макси» Смоленск.
7.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
8. Срок действия и особые условия договора.
8.1. Срок действия Договора начинается с момента акцепта Оферты Заказчиком и
заканчивается в момент оказания услуг Исполнителем.
8.2. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему
Договору полностью или частично без предварительного согласия Исполнителя.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение, прочие природные явления, а также военные действия, запретительные
действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не
могли предвидеть или предусмотреть.
8.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров и соблюдением претензионного порядка.
8.5. Стороны обязаны рассмотреть поступившую претензию в срок не позднее 10 календарных
дней и направить стороне заявившей претензию, письменный мотивированный ответ, на адрес
указанный в претензии для ответа.
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8.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров все споры по
настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством
порядке.

•
•
•
•

9. Персональные данные.
9.1. Принимая оферту, Заказчик в целях оказания услуг в соответствии с настоящим
договором, дает свое согласие ООО «НЕБО» (далее – Оператор в рамках действия закона «О
персональных данных»), на обработку персональных данных, необходимых для исполнения
данного договора и оказания услуги:
Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения;
Фамилия, имя, отчество, год рождения; месяц рождения; дата рождения несовершеннолетнего
ребенка (детей), законным представителем которого я являюсь.
Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; телефон, паспортные
данные в случае необходимости сопровождающего моего несовершеннолетнего ребенка
(детей);
Адрес электронной почты; номер телефона (домашний, сотовый).
9.2. Заказчик дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и своих
несовершеннолетних детей (в случае посещения несовершеннолетними Батутного парка), то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку, (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, а также на передачу, такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ.
9.3. Настоящее согласие действует на срок действия договора оказания услуг. Настоящее
согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается письменным заявлением заказчика персональных данных.
9.4. Заказчик имеет право на обжалование действий или бездействий Исполнителя
(Оператора).
9.5. Заказчик по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
9.6. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных заказчику разъяснены.
Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Прейскурант.
Приложение № 2 Правила посещения Батутного парка «АТОМ» и техника безопасности.
Заявление на посещение Батутного парка «АТОМ» с 18 лет и старше, а так же если с Вами
идут несовершеннолетние дети.
ЗАЯВЛЕНИЕ (СОГЛАСИЕ) на посещение Батутного парка «АТОМ» несовершеннолетнего
ребенка от 7 до 18 лет, самостоятельно или сопровождающим.
Полное название
организации
ООО «Небо»

Общество с ограниченной ответственностью «Небо»

Юридический адрес

214030, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское шоссе,

ООО «Небо»
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д.6Г, оф.1
Фактический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Расчетный счет
БИК
Кор.счет
Контактные телефоны
E-mail
Директор

214001, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 35А
6732135818
673201001
1166733073539
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛУГА
40702810522240002099
042908612
30101810100000000612
8 (905) 695-99-95
smolensk@atombatut.ru
Костромин Константин Викторович

Директор ООО «НЕБО»
______________Костромин К.В.
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