Оферта об оказании услуг Веревочного парка
Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школа-интернат «ВКС»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице менеджера …., действующей на основании доверенности
№13/15 от 02.11.2015 г., предлагает заключить настоящий договор об оказании услуг о нижеследующем:

В соответствии со статьей 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой, и в
случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо (Заказчик), согласившись с
условиями этой оферты, осуществляет оплату Исполнителю стоимости его услуг в соответствии с
условиями данной оферты. Настоящий договор заключается путем его акцепта, т.е. путем полного
и безоговорочного принятия Заказчиком его условий (ст.438 ГК РФ).
«Оферта» — настоящий документ, размещенный на информационных стендах
Веревочного парка и/или в сети Интернет по адресу: .....
«Акцепт» - 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 так же иные лица, являющееся потребителями услуг
Исполнителя по заключенному Договору, которых сопровождает Заказчик, указанные в разделе
«Сопровождаемые лица».
«Исполнитель» - ….
«Собственник» - ….
«Посетитель» - физическое лицо, в отношении которого оказывается услуга. Посетителем
может являться Заказчик, член семьи Заказчика или физическое лицо, сопровождаемое Заказчиком.
«Прейскурант» - справочник установленных Собственником цен (тарифов) на услуги,
оказываемые на территории Веревочного парка в рамках настоящего Договора.
«Веревочный парк (Парк)» - территория …., на которой расположен маршрут для
прохождения Посетителями.
«Маршрут» - территория, специально оборудованная и обозначенная Собственником, для
преодоления закрепленных на деревьях препятствий.
«Трасса» - ….протяженность (часть) маршрута Веревочного парка.
«Квитанция об оплате» - документ на право пользования платными услугами
Веревочного парка в течение ограниченного срока. Квитанции об оплате отличаются по
стоимости, определяемой Прейскурантом.
«Режим (график) работы Парка» - дни и часы, в которые Парк открыт для посещения.
«Правила посещения Веревочного парка» - утвержденные Исполнителем обязательные
правила оказания услуг Веревочного парка, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты,
размещенные на информационных стендах Веревочного парка и/или в сети Интернет по адресу:
….
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, действующему
Исполнителя.
1.5. Обязательным условием оказания услуг в соответствии с Офертой является
соблюдение Заказчиком и сопровождаемыми Заказчиками лицами Правил посещения Веревочного

парка, Правил поведения на территории …. , правил техники безопасности, а также прохождение
Заказчиком и сопровождаемыми Заказчиком лицами инструктажа.
1.6. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с ценами Исполнителя,
указанными в Прейскуранте. Оплата услуг Исполнителя производится 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. 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.
Адреса и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школа-интернат
«ВКС»
601131, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый бор,
ИНН 3321017876, КПП 332101001,
р/с 40703810002250000174, в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва,
к/с 30101810100000000787, БИК 044525787

