ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

25 марта 2018 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ
) данный документ адресован любому физическому лицу, является официальным и
публичным предложением ИП Севастьянов Василий Константинович ИНН
78044032928
ОГРНИП 318784700093536 (именуемой далее по тексту
«Организатор»), заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. В силу п. 3 ст. 438 ГК РФ, полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной
оферты является проведение оплаты Участником забронированной Игры на Сайте
Организатора, в порядке, определённом в настоящем Договоре.
1.3. Лицо, совершившее действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, признаётся
Участником и приобретает права и обязанности, указанные в Договоре.
1.4. Акцепт договора-оферты означает, что Участник согласен со всеми его положениями и
равносилен заключению Договора об оказании услуг по проведению спектакля-игры
«Анабиоз» (далее – Игра). При этом не требуется оформление договора на бумажном
носителе.
1.5. Организатор имеет право в любой момент менять условия предоставления услуг и
условия Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Участником, обеспечивая при этом своевременную публикацию изменённых условий
на Сайте. Изменения не касаются Участников, уже оплативших участие в Игре к
моменту их опубликования.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Бронь - приобретение Участником услуг Организатора по проведению Игры в
определённое сторонами время и на определённых Организатором условиях,
указанных в настоящем Договоре.
Сайт - 
ресурс, размещённый в сети Интернет по адресу https://anabioz-game.ru,
посредством которого обеспечивается отображение информации об оказываемых
услугах, осуществляется бронирование Игры и онлайн оплата услуг Организатора.
Договор - 
настоящий договор в форме оферты, заключённый посредством акцепта
между Организатором и Участников на оказание услуг по проведению Игры.
Игра - иммерсивный спектакль-Игра "Анабиоз".
Участник – физическое лицо, достигшее 16 лет, соответствующее требованиям
Организатора, предъявляемым к участникам Игры, осуществившее акцепт оферты, и
приобретающее таким образом услуги Организатора по проведению Игры.
Организатор – индивидуальный предприниматель, который оказывает Участнику
услуги по проведению Игры в заранее согласованное время и на условиях, указанных в
настоящем Договоре.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Организатор оказывает Участнику услуги по проведению спектакля-Игры «Анабиоз», а
Участник обязуется оплатить указанные услуги по тарифам и в порядке, указанным на
Сайте и в настоящем Договоре.
3.2. Вид Игры, дата и время его проведения, выбираются Участником самостоятельно на
Сайте в разделе бронирования: https://anabioz-game.ru/#calendar, путём оформления
Брони.
3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Участником, если в
течение 2 календарных дней после участия в Игре, Участник не направил в адрес
Организатора письменных мотивированных возражений. По истечении указанного

срока, претензии Участника относительно недостатков услуг, в том числе по
количеству (объёму), стоимости и качеству, не принимаются.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Организатор обязан:
4.1.1. надлежащим образом оказать услуги по Договору и провести Игру в соответствии с
описанием, указанным на Сайте;
4.1.2. обеспечить проведение вводного инструктажа о правилах участия в Игра и
предоставить возможность ознакомления Участнику с Правилами проведения
спектакля-Игры «Анабиоз» и техники безопасности (далее – Правила), которые
содержатся в Приложении №1 к настоящему Договору и являются его
неотъемлемой частью;
4.1.3. оказать услуги по организации и проведению Игры лично или с привлечением
третьих лиц – актёров-аниматоров. В случае привлечения третьих лиц для
исполнения Договора, Организатор несёт полную ответственность за их действия,
как за свои собственные. Оплата услуг третьих лиц осуществляется Организатором
и входит в стоимость услуг по настоящему Договору.
4.2. Организатор имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять способы и методы оказания услуг;
4.2.2. фотографировать процесс прохождения Игры Участником и вести видеозапись в
течение всего времени проведения Игры. Полученные фото и видеоматериалы
могут быть использованы Организатором в рекламных целях;
4.2.3. не допустить к участию в Игра Участника в случае опоздания более чем на 10
минут от времени Брони. При этом произведённая оплата за участие в Игре
Участнику не возвращается;
4.2.4. отказать в оказании услуг как до, так и во время проведения Игры, следующим
лицам:
- находящимся в наркотическом или алкогольном опьянении;
- нецензурно выражающихся и нарушающих порядок на территории проведения
Игры;
- некорректно ведущих себя в отношении других Участников или ранее
нарушавших общественный порядок и внесённых в чёрный список;
- нанесших имущественный урон реквизиту и иному имуществу Организатора;
- находящимся в имущественном споре с Организатором, а также лицам, имеющим
финансовую задолженность;
- нарушающих Правила проведения Игры;
4.2.5. в любой момент по своему усмотрению произвести остановку Игры с целью
озвучить Участнику предупреждение в случае, если Участник совершает действия,
которые ведут или могут привести к порче имущества Организатора или
получению травмы актёрами-аниматорами. Участник соглашается с тем, что
период временной остановки соответствующим образом сокращает время
прохождения Игры.
4.3. Участник обязан:
4.3.1. оплатить услуги Организатора в соответствии с условиями настоящего Договора по
цене, указанной в Брони;
4.3.2. в случае аннуляции или переноса своего участия в Игре сообщить Организатору об
этом не позднее, чем за 24 часа до начала проведения. Временем отмены
мероприятия является время получения Организатором уведомления на
электронную почту от Участника;
4.3.3. прибыть для проведения Игры за 15 минут до его начала;
4.3.4. внимательно ознакомиться с Правилами и перед началом Игры подписать
Соглашение об ответственности участника Игры и принятии рисков, в Приложении
№3 к настоящему Договору.
4.4. Участник имеет право:
4.4.1. требовать от Организатора надлежащего оказания услуг согласно условиям,
установленным настоящим Договором;

4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

прекратить участие в Игре по своему усмотрению ранее указанного в Брони
времени окончания без соответствующих компенсаций со стороны Организатора;
отказаться от услуг Организатора, уведомив последнего надлежащим образом не
менее чем за 24 часа до начала проведения Игры, в ином случае произведённая
оплата возврату не подлежит;
изменить время или перенести на другую дату проведение Игры с
предварительным уведомлением Организатора не позднее, чем за 24 часа до начала
Игры. Изменение возможно в случае наличия свободных дат для бронирования;
оставить в сейфе Организатора ценные вещи перед участием в Игре.
5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Стоимость услуг Организатора по проведению Игры указана на Сайте в разделе
«Календарь бронирования» 
https://anabioz-game.ru/#calendar . Расчёт стоимости
производится исходя из действующих на момент акцепта расценок Организатора.
5.2. Стоимость услуг по организации и проведению Игры может быть изменена
Организатором. Изменения не распространяются на Участников, которые уже
оплатили участие в Игре.
5.3. В стоимость услуг по настоящему Договору включён размер вознаграждения
Организатора, привлекаемых им третьих лиц, в том числе актёров-аниматоров и все
расходы, понесенные Организатором, как прямые, так и косвенные.
5.4. Услуги оплачиваются по ценам, указанным на Сайте, путём совершения предоплаты с
помощью встроенных в Сайт онлайн сервисов.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, Организатор и Участник несут ответственность в соответствии с условиями
данного раздела и действующим законодательством.
6.2. В случае отказа Участника от проведения Игры позднее срока, предусмотренного п.
4.4.3 Договора или нарушения Участником условий проведения Игры (например,
несоблюдения требований Организатора по количеству и составу участников, их
возрасту, состоянию здоровья, физическому состоянию, в том числе к отсутствию
состояния алкогольного и/или наркотического опьянения, иных требований к
проведению Игры), а также нарушения условий настоящего Договора, оплата услуг
Организатора возврату не подлежат.
6.3. Организатор обязуется возместить полную стоимость оплаченных услуг в случае
невозможности проведения Игры по вине Организатора или его сотрудников.
6.4. Организатор не несёт ответственности за невозможность обслуживания Участника на
Сайте по каким-либо техническим причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования и т. п., если это не связано с действиями Организатора
или его сотрудников.
6.5. Организатор не несёт ответственность за несоответствие объективных свойств
предоставляемых Участнику услуг субъективным представлениям Участника и
ожиданиям относительно содержания и проведения Игры.
6.6. Организатор не несёт никакой ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью Участника в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по
Договору, нарушения Правил участия и техники безопасности, а также нарушения
иных указаний сотрудников Организатора, которые могут возникнуть во время участия
в Игре.
6.7. Организатор не несёт ответственности за нарушение условий настоящего Договора,
если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Организатором условий настоящего Договора.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок
урегулирования споров. Это означает, что все споры, связанные с заключением,
толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться сторонами
путем переговоров.
7.2. Если в ходе переговоров Стороны не достигли соглашения, то заинтересованная
сторона направляет претензию в письменной форме. Претензия направляется с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование её отправления и
получения (в том числе посредством электронной почты), либо вручается другой
стороне нарочно под расписку.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть её и в письменной форме
уведомить заинтересованную сторону о результате её рассмотрения в течение 10
рабочих дней со дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение 10 рабочих дней, спор разрешается в
судебном порядке по месту нахождения Организатора.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до момента
отзыва Организатором.

8.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или
отозвать её в любой момент по своему усмотрению.
8.3. Стороны договорились о том, что вся переписка, касающаяся выполнения настоящего
Договора, переданная с помощью электронных средств связи (Вконтакте, Телеграм,
Фейсбук, Вотсап, Email и т.д.), имеет юридическую силу.
8.4. Вопросы,
не
урегулированные
Договором,
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации.
9.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА

Индивидуальный предприниматель Севастьянов Василий Константинович
ИНН 78044032928 ОГРНИП 318784700093536
Юридический адресСПб, 5 – линия, д.10 , кв 35.
Р/счёт: 40802810110050043385 К/счёт: 30101810445250000797
БИК: 044525974 БАНК: ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК ( АО)
01.03.20 ИП Севастьянов Василий Константинович.

Приложение №1 к Договору-оферте на оказание услуг
№___ от 25 марта 2018 года
Правила проведения спектакля-Игры «Анабиоз»
и техники безопасности
г. Санкт-Петербург

25 марта 2018 года

1. Для участия в Игре допускаются лица, достигшие возраста 16 лет.
2. После окончания времени прохождения Игры, участники должны покинуть помещения
Организатора.
3. В Игре могут принять участие команды от 6 до 12 человек.
4. Участникам запрещено приносить с собой и использовать во время прохождения Игры
посторонние не игровые предметы.
5. Перед началом Игры все участники должны пройти обязательный инструктаж,
проведённый сотрудниками Организатора.
6. К участию в Игре не допускаются лица с заболеваниями, такими как: психическое
расстройство, болезнь сердца, патологии дыхательных путей, астма, эпилепсия, либо
другими заболеваниями, которые могут вызвать ухудшение самочувствия и привести к
осложнениям болезни, или даже к смерти во время Игры.
7. К участию в Игре не допускаются беременные женщины.
8. Ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних лиц во время
проведения Игры несут их законные представители.
9. Категорически запрещено участвовать в Игры в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
_____________

ИП _____________________

Приложение №3 к Договору-оферте на оказание услуг
№__ от 25 марта 2018 года
Соглашение об ответственности
участника Игры и принятии рисков
г. Санкт-Петербург

25 марта 2018 года

Я, Иванов Иван Иванович (сотовый телефон: 89994979712) (далее – Участник), выражаю

своё согласие принять участие в спектакле-Игре «Анабиоз» https://anabioz-game.ru (далее –
Игра) и подписываю данное соглашение об ответственности и принятии рисков (далее –
Соглашение) в качестве необходимого условия участия в Игре. Я соглашаюсь,
подтверждаю и признаю обязательными для исполнения следующие условия:
1. При бронировании Игры на сайте https://anabioz-game.ru или с помощью социальных
сетей, а также при последующем акцепте Договора с Организатором, Участник
ознакомился с Правилами проведения спектакля-Игры «Анабиоз» и техники безопасности
(далее – Правила
), которые являются неотъемлемым приложением к заключаемому
Договору и размещены на странице сайта по адресу: ___________________.
2. Участник подтверждает, что перед проведением Игры сотрудники Организатора провели
инструктаж о правилах поведения во время его прохождения.
2. Организатор не несёт никакой ответственности за причинение вреда здоровью Участника
любой степени тяжести, возникшее по причине невыполнения Участником вышеуказанных
Правил.
3. При несоблюдении Правил Организатор и уполномоченные им лица вправе досрочно
прекратить участие Участника и его команды в Игре без возврата денежных средств.
4. Участник обязуется не причинять вреда имуществу Организатор, в том числе реквизиту,
используемому в Игре. В случае порчи или утери имущества Организатора, Участник
обязуется компенсировать причинённый ущерб в полном объёме.
5. К участию в Игре не допускаются лица с заболеваниями, такими как: психическое
расстройство, болезнь сердца, патологии дыхательных путей, астма, эпилепсия, либо
другими заболеваниями, которые могут вызвать ухудшение самочувствия и привести к
осложнениям болезни, или даже к смерти во время Игры. Настоящим Соглашением
Участник подтверждает отсутствие всех вышеперечисленных и других заболеваний,
которые могут вызвать осложнения здоровья во время или после Игры.
6. Ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних лиц во время Игры
несут их законные представители.
7. Участник подтверждает, что во время прохождения Игры он не находится в состоянии
беременности. Все риски, связанные с сокрытием данного факта, являются
самостоятельной ответственностью Участника.
8. Участник обязуется не наносить травмы актёрам-аниматорам, а также не совершать
действий, которые в результате могут нанести им различные травмы. В случае
умышленного или неумышленного нанесения травм актёру-аниматору, Участник обязуется
выплатить штраф в размере 10 000 рублей и в полном объёме оплатить всё необходимое
лечение.
Дата

_______________

Иванов И.И.

