Оферта
г. Новоалтайск
Настоящим Индивидуальный предприниматель Дианова Арина Львовна именуемая в
дальнейшем Исполнитель в соответствии со ст. 437 ГКРФ выражает намерение заключить
договор на оказание услуг с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем
"Клиент" на условиях настоящей оферты (далее — Договор).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте www.Жемчужина22.рус
Сайт - информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.Жемчужина22.рус.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.4.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Исполнитель - лицо являющееся Исполнителем услуг по Договору, деятельность которого
направлена на предоставление услуг в сфере отдыха.
Клиент — лицо, осуществившее Акцепт Оферты;
Договор — это соглашение между Клиентом (представителем Клиента) и Исполнителем
на услуги спортивно-оздоровительного комплекса, в объеме выбранного и оплаченного
Абонемента.
Абонемент - это программа определенная по стоимости и ограниченная сроку действия
предлагаемая Исполнителем.
Разовое занятие – услуга предоставляемая однократно, подтверждаемая чеком.
Прейскурант – опубликованное на сайте ценовое выражение Услуг.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1 Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги в объеме, порядке и сроки, согласно
оплаченному Абонементу, Разовому занятию, а Клиент обязуется принять их и оплатить на
условиях полной предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего
Договора и ценами, указанными на Сайте.
2.2. Порядок предоставляемых Исполнителем услуг, права и обязанности Сторон по
Договору определяются в соответствии с действующим законодательством РФ и
Правилами
пользования Детским клубом "Жемчужина" (Далее - Правилами пользования Детским
клубом) (утв. Приказом No7 от «28» января 2019 г.).
2.3 Клиент, заключая с Исполнителем Договор, подтверждает, что он ознакомлен с
содержанием Правил пользования Детским клубом и несет ответственность за их
соблюдение.
2.4. Перечень услуг, предоставляемых по Абонементу, а также перечень иных услуг и
стоимость разового договора указаны в Прейскуранте Исполнителя, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Заключая настоящий Договор, Клиент
подтверждает, что с Прейскурантом действующим на дату заключения настоящего
договора ознакомлен и согласен.
2.5. Правила пользования Детским клубом и Прейскурант размещены на сайте и на стенде
в холле Детского клуба, являются доступными и размещенными в общественном месте.
Кроме того не имеется препятствий при ознакомлении с ними при заключении
настоящего Договора.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Обеспечить надлежащее качество услуг оказываемых по настоящему Договору.
3.1.2 обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря.
3.2. Исполнитель в праве:

3.2.1 Временно приостановить оказание Клиенту услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем
было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается.
3.2.2. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке
производится в случаях:
б) нарушения Клиентом оплаты услуг,
в) при нарушении Клиентом Правил пользования Детским клубом.
3.2.3. Вносить изменения в Оферту.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
3.3.2. Ознакомиться с Прейскурантом и Правилами пользования Детским клубом
3.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах,
препятствующих исполнению настоящего Договора.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1 Пользоваться услугами в соответствии с настоящей Офертой.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, осуществляется в порядке
предоплаты 100% от общей стоимости разового занятия или Абонемента в день акцепта
Оферты.
4.2. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Клиент совершает акцепт добровольно.
5.2. Клиент понимает содержание оферты, полностью принимает все условия, без
изменений и дополнений, что равносильно заключению письменного Договора.
5.3. Клиент производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается Договор, с учетом условий статьи 4 Оферты.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и действует
до момента отзыва Оферты Исполнителем.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
6.3. Если до окончания срока действия Договора, Клиент не заявил о недостатках
оказанных Услуг, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом в соответствии с
настоящим Договором, независимо от посещения Детского клуба.
6.4. Срок действия Договора 3 месяца с даты приобретения Абонемента. Срок начала
оказания услуг определяется с даты приобретения Абонемента. В случае приобретения
разового занятия Договор действует с момента приобретения и до окончания оказания
Услуги.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна
любым доступным способом информировать о таких обстоятельствах другую Сторону.
7.3. Клиент несет ответственность за вред, причиненный Детскому клубу. В случае утери
ключа от кабинки, порчи имущества Клиент обязуется возместить его полную стоимость.
7.4 Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом за сохранность оставленных
Клиентом личных вещей, в том числе в местах индивидуального хранения в раздевалке.
7.5. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за вред, причиненный
Клиенту действиями третьих лиц во время нахождения на территории Детского клуба.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и
Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
суде
9.2 Клиент согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора будут осуществляться
Исполнителем посредством телефонной связи. Для средств информирования Клиента,
Исполнитель использует телефонный номер оставленный Клиентом при приобретении
Абонемента.
10 . РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Дианова А.Л.
ИНН 222206256079 ОГРНИП 309222315500031
Адрес 656066 г.Барнаул, Павловский тракт, д.108,кв.301
Тел. 89831791057

