УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «Фэмили-клаб» № 01/05-2016
от 01 мая 2016 г.

Оферта ООО «Фэмили-клаб» об оказании услуг Веревочного парка
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, размещенный на информационных стендах касс веревочного парка и/или в
сети Интернет по адресу: www.ohtapark.ru
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком изложенных в Оферте условий путем 100
% предварительной оплаты стоимости услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг Исполнителя по
заключенному Договору, а также иные лица, являющееся потребителями услуг Исполнителя по заключенному
Договору, которых сопровождает Заказчик, указанные в разделе «Сопровождаемые лица».
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Фэмили-клаб» (ОГРН 1154703003311, ИНН
4703137951, юридический адрес: Ленинградская область. Всеволожский район, дер. Сярьги, горнолыжный
центр «Охта-Парк», дом б/н, литер А).
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг Веревочного парка, который
заключается посредством Акцепта Заказчиком настоящей Оферты.
Веревочный парк (далее - Парк) – территория, трассы и сооружения Веревочного парка, расположенные по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Сярьги, курорт «Охта Парк».
Пропускной билет (билет) – документ на право посещения Парка в течение ограниченного Правилами посещения
Веревочного парка срока.
Правила посещения Веревочного парка – утверждаемые Исполнителем обязательные правила оказания
услуг Веревочного парка, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты, размещенные на
информационных стендах касс веревочного парка и/или в сети Интернет по адресу: www.ohtapark.ru
1.2. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику услуг, связанных с предоставлением права
посещения Парка (далее – услуги) в соответствии с Правилами посещения Веревочного парка.
1.3. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Оферты.
1.4. Заказчик по окончании пользования услугами обязуется вернуть Исполнителю страховочное
оборудование, выдаваемое в количестве, соответствующем количеству сопровождаемых лиц + 1 (для
Заказчика), после оплаты стоимости услуг. В случае повреждения или утраты страховочного оборудования
Заказчик возмещает Исполнителю стоимость причиненного ущерба согласно прейскуранта цен на возмещение
ущерба, действующем у Исполнителя.
1.5. Обязательным условием оказания услуг в соответствии с Офертой является соблюдение Заказчиком и
сопровождаемыми Заказчиком лицами Правил посещения Веревочного парка, Правил поведения на
территории курорта «Охта Парк», правил техники безопасности, а также прохождение Заказчиком и
сопровождаемыми Заказчиком лицами инструктажа.
1.6. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с ценами Исполнителя, указанными на
информационном стенде касс Парка в соответствии с действующим прейскурантом цен Исполнителя. Оплата
услуг Исполнителя производятся в рублях РФ в порядке предварительной оплаты путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном порядке.
1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент
по своему усмотрению.
1.8. Исполнитель оказывает Заказчику услуги только при осуществлении Акцепта Оферты в соответствии с
условиями настоящей Оферты, в объеме, соответствующем сумме произведенной Заказчиком оплаты услуг.
Оплаченные Заказчиком услуги действительны в течение текущего дня оплаты услуг (в пределах времени
работы Парка) и на другой день и/или другое время не переносятся.
1.9. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить
отдельный Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
1.10. Стороны пришли к соглашению о том, что факт предоставления Заказчику пропускного билета в Парк и
использование (активация) пропускного билета Заказчиком является подтверждением оказания услуги по
настоящему Договору.
1.11. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются Правила посещения Веревочного парка,
регламентирующие правила оказания услуг Парка, правила и условия эффективного и безопасного
использования Заказчиком услуг Парка, содержащие полную и достоверную информацию об услугах и иные
условия оказания услуг Парка.

