
ДОГОВОР-ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ИП Зятькова Наталья Сергеевна (Детский занимательный центр «ИСКОРКА») далее по тексту - Центр в лице 
директора Зятьковой Натальи Сергеевны, действующего на основании Свидетельства, именуемого в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает заключить договор физическому лицу (далее - ЗАКАЗЧИКУ) оо 
оказании услуг на условиях изложенных ниже. 

Настоящий Договор-оферта в соответствии со ст.428 ГК РФ, имеет статус договора присоединения, 
адресованного правоспособным субъектам - физическим лицам. 

В рамках настоящего договора под понятием «ЗАКАЗЧИК» понимается з а к о н н ы й ^ представитель 
действующий в интересах своего малолетнего ребенка, именуемого в дальнейшем ПОТРЬЬИ ЬЛЪ, 
заключивший Договор об оказании услуг, предлагаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

Услуги, предоставляемые Исполнителем, оказываются по адресам: город Нижний Тагил, пр-т Ленина 17А, 
тел.: 8-900-197-38-81, Октябрьский пр-т 28А, тел.: 8-952-132-44-64. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику в установленные соглашением 
Сторон сроки услуги по организации детских праздников (дней рождений, выпускных вечеров, организация 
праздников на дому), далее именуемые "Мероприятием", а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить 
указанные услуги в порядке и на условиях настоящего Договора. 
1.2. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.З ст.438 
ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.З ст. 434 ГК РФ). Акцепт условий 
Договор'аозначает олное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Договора без каких либо 
изъятий и/или ограничений. 
Устанавливается следующий порядок акцепта Заказчиком условий настоящего Договора (оферты): 
бронирование даты и места проведения мероприятия, внесение задатка. С этого момента возникают права и 
обязанности по Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: _ 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание ПОТРЕБИТЕЛЮ развлекательных услуг, выбранных 
ЗАКАЗЧИКОМ согласно Перечню услуг, предоставляемых Центром. 
2.2. Использовать для проведения мероприятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
ЗАКАЗЧИК обязан: 
3 1 Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ мероприятия в установленный соглашением Сторон срок. 
3.2. Оплатить предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги согласно п.5 настоящего договора. 
3.3. Сообщать администратору Центра об изменении контактного телефона, а также другой значимой 
информации (состояние здоровья и т.п.). 
3 4 Проявлять уважение к аниматорам, администрации и персоналу Центра. 
3.5. ВОЗМЕЩАТЬ в полном объеме УЩЕРБ, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и установленным ПРЕЙСКУРАНТОМ центра. 
3.6. Присутствовать лично в ходе всего времени проведения мероприятия, осуществлять функции контроля 
детей. 
3.7. Соблюдать установленные правила в детском центре согласно ПРИЛОЖЕНИЮ N 1. 

• 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении Договора, если ЗАКАЗЧИК не согласен с каким-либо пунктом 
настоящего договора. 
4.1.2. Изменить время проведения мероприятия при оплате за услугу позднее срока, указанного в п. 5.2 
настоящего Договора. 
4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
4.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 



-2.2. Отказаться либо временно отказаться (по болезни ПОТРЕБИТЕЛЯ) от исполнения Договора при 
условии определения других сроков проведения данного мероприятия, оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 
5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает мероприятие и предоставляемые услуги, указанные в настоящем Договоре, в 
соответствии с выбранной программой мероприятия. 
5.2.Заказчиком вносится задаток не позднее трех дней с момента бронирования мероприятия в сумме от 1000 
р. Форма оплаты - наличный расчет, безналичный расчет. 
5.3. . При отказе Заказчика от оплаченной услуги, в соответствии со ст.381 ГК РФ, внесенный задаток 
остается у Исполнителя в 100% размере, но не более 1000 р. В случае болезни или иных причин 
мероприятие переносится на другую удобную дату не более 2 раз в течение одного календарного года. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему 
Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 
6.2. Все споры и разногласия, возникшие между СТОРОНАМИ по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров. 
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. СТОРОНЫ могут быть освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непреодолимых при данных условиях обстоятельств. 
6.5. За жизнь и здоровье присутствующих людей администрация и аниматоры Центра ответственности не 
несут. 
6.6. Центр принимает на мероприятия СТРОГО до 14 детей и до 14 взрослых. Если количество детей 
более 14, а количество взрослых более 14 - исполнитель вправе либо отказать в присутствии такого 
количества человек, либо требовать от заказчика доплаты в размере 100 рублей за 1 дополнительного 
человека в час. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящий Договор вступает в силу со дня акцепта ЗАКАЗЧИКОМ и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств (окончание проведения мероприятия). 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
1. Приложение №1 

Индивидуальный предприним^шг&вджрва Н.С. 
Детский з а н и м а т е л ы Й ^ ^ ^ ^ ^ ^ о р к а » 

Н а т а Щ 1 1 1 » 
С е р г Й в н а Д ? 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

Правила посещения Детского Центра «Искорка» 

1. Режим работы в праздничные дни может изменяться по усмотрению администрации Детского центра. 
2. Администрация не несёт ответственности за игрушки, принесённые ребёнком из дома. А так же 

телефоны, планшеты, фотоаппараты и любую другую технику. 
3. Запрещено уносить из Центра игрушки и игровой инвентарь. 
4. Рекомендуем Вам приходить не ранее чем за 5-10 минут до начала праздника. Ранее указанного 

времени гости в зал не допускаются. Также просим не опаздывать, так как праздник начнется и 
закончится строго по окончанию времени аренды. 

5. Батут, Хоккей, Самолётик - выключаются за 15 минут до конца праздника, музыка за 5 мин 
6. Родители, если Вы оставляете своего ребёнка на праздник и уходите, обязательно предупредите об 

этом взрослых, которые будут на празднике. Администрация детского центра не несёт 
ответственности за Вашего ребёнка за время его пребывания у нас. Забрать ребёнка необходимо в 
указанное время окончания аренды (не позднее). 

7. В помещение детского центра допускаются дети в сменной обуви либо в носках, взрослые в сменной 
обуви без каблуков либо в тапочках. 

8. В период посещения Детского центра дети должны находиться под присмотром взрослых, 
сопровождающих их. 

9. В детском центре строго запрещено: 
- Находиться в игровой зоне в верхней одежде и обуви. 
- Находиться в зоне с колющими, режущими, а также тяжёлыми и крупногабаритными предметами. 
- Находиться в игровой зоне с продуктами питания. 
- Прыгать в бассейн с шариками и на полянке в зоне раздевалки. 
- Курить, а также находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

10. Правила поведения в игровом лабиринте: 
- Детский игровой лабиринт предназначен для детей в возрасте от 2-х до 9 лет (на усмотрение 
администрации разрешается посещение лабиринта детям до 12 лет). 
- Не допускается висеть на сетке и расплетать её. 
- Не допускается спускаться с горки - стоя, сидя на корточках, вниз головой, а также спускаться с 
горки одновременно нескольким детям. 
- Не допускается подниматься вверх по горке. 

11. При эксплуатации игрового батута количество детей, одновременно находящихся в батуте будет 
зависеть от возраста и веса. Так же, максимальное количество детей в игровом батуте будет 
определено по усмотрению администратора (2-3 человека) 

12. Дети старше 12-ти лет и взрослые на игровой батут не допускаются. 
13. При эксплуатации аэрохоккея, баскетбола и волшебного экрана, посетители должны бережно 

относиться к оборудованию. 
14. Детский Центр вправе отказать в использовании оборудования без объяснения причины. 
15. Заказчик несет материальную ответственность за поврежденное имущество Исполнителя. В случае 

причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется возместить 
Исполнителю полную стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в соответствии с 
рыночными ценами по г. Нижний Тагил. 

16. Детский Центр не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением 
сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Нижний 
Тагил. 


