Публичная оферта
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) является официальным предложением ООО
«ТИПИЧНЫЙ ПИТЕР» (далее – Исполнитель) в адрес как физических, так и юридических лиц
(далее - Заказчик) заключить договор на указанных ниже условиях (далее – Договор).
Оферта может быть отозвана ООО «ТИПИЧНЫЙ ПИТЕР» в любой момент до ее принятия.
1. Общие положения.
1.1. Исполнитель в лице ООО «ТИПИЧНЫЙ ПИТЕР» размещает предложение заключить договор
оказания услуг по организации и проведению мероприятий.
1.2. Заказчик вносит предоплату за организацию и проведение мероприятия Исполнителем в случае
принятия изложенных ниже условий, что в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ является
акцептом Оферты и признается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в
Оферте.
1.3. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с
условиями Оферты и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные
отношения в соответствии с условиями Оферты.
1.4. Исполнитель имеет право в любой момент менять условия Оферты, обеспечивая при этом
публикацию данных измененных на Сайте Исполнителя.
2. Термины и определения.
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта – настоящее предложение (Оферта) предоставить услуги по организации и проведению
мероприятий, опубликованная по электронному адресу в сети Интернет – https://typicalpiter.ru/wpcontent/uploads/2018/12/PO-TP.pdf
Акцепт – полное безоговорочное принятие условий Оферты путём осуществления действий,
указанных в пункте 1.2 Оферты.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт Оферты на изложенных в ней
условиях.
Исполнитель – ООО «ТИПИЧНЫЙ ПИТЕР» предоставляющее услуги по организации и
проведению мероприятий Заказчику на условиях, изложенных в Оферте.
Договор оказания услуг по организации и проведению мероприятий (далее – Договор) –
возмездный договор оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем, который заключается
посредством акцепта Оферты.
Прейскурант – перечень услуг по организации и проведению мероприятий с ценами, публикуемый
по
электронному
адресу
Исполнителя
в
сети
Интернет
https://typicalpiter.ru/
https://typicalpiter.ru/detyam/
https://typicalpiter.ru/karaoke/
https://typicalpiter.ru/novyj-god/
Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://typicalpiter.ru/
3. Предмет оферты.

3.1. Предметом Оферты является возмездное оказание услуг Исполнителем Заказчику в соответствии
с прейскурантом и с условиями Оферты путем организации и проведения мероприятий (праздников).
3.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи заявки и предоплаты услуги
любым доступным способом, обозначенным на сайте Исполнителя - https://typicalpiter.ru/zakaz-ioplata/
4. Стоимость услуг.
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с ценами, указанными в Прейскуранте,
размещаемом на сайте Исполнителя https://typicalpiter.ru/ https://typicalpiter.ru/detyam/
https://typicalpiter.ru/karaoke/ https://typicalpiter.ru/novyj-god/
4.2. Стоимость услуг может меняться. Изменения стоимости услуг вступают в силу с момента
публикации нового Прейскуранта на сайте Исполнителя.
5. Условия оказания услуг.
5.1. Исполнитель приступает к исполнению договорных обязательств в сроки согласованные
сторонами, но не ранее получения предоплаты от Заказчика.
5.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 1 (одного)
дня с момента ее оказания Заказчик не предъявил претензию в письменном виде.
5.3. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании слуг. Прием оказанных услуг производится
Заказчиком без подписания соответствующего акта.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право удалить участника с мероприятия без возврата внесенной
платы в случае нарушения им правил посещения клуба (проведения выездного мероприятия).
Указанными нарушениями являются: нарушение общественного порядка; действия, причиняющие
ущерб имуществу клуба, а также участников мероприятия и/или третьих лиц; действия, создающие
угрозу жизни или здоровью людей; разжигание межнациональных конфликтов; оскорбление
участников мероприятия; оскорбление ведущего и/или сотрудников клуба; нецензурные
высказывания, а также иные действия, которые могут быть расценены ведущим как действия,
оскорбляющие его и других участников мероприятия.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. С момента заключения Договора предоставить Заказчику услуги надлежащего качества и в
оговоренные сроки;
6.1.2. Осуществлять обработку предоставленных Заказчиком персональных данных только в
соответствии с действующим законодательством;
6.1.3. Не разглашать любые персональные данные Заказчика и не предоставлять доступ к ним
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. В любое время вносить изменения в Оферту, которые публикуются на сайте Исполнителя.
Использование Заказчиком услуг Исполнителя после внесения изменений в текст Оферты означает
акцепт Оферты с учетом внесенных изменений.
6.2.2. При несоблюдении Заказчиком любого из пунктов Оферты, отказать Заказчику в дальнейшем
оказании Услуг;
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Своевременно осуществлять оплату Услуг;
6.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о времени и месте проведения
мероприятия;

6.3.3. До момента заключения Договора ознакомиться с условиями Оферты, доступными сайте
Исполнителя, удостоверившись в том, что ему понятны все условия, и он принимает их безусловно и
в полном объеме;
6.3.4. Отвечать за действия участников мероприятия как за свои собственные;
6.3.5. Обеспечивать соблюдение участниками мероприятия Правил посещения клуба, общественного
порядка и норм поведения, в том числе, по отношению к другим Игрокам, сотрудникам
Исполнителя, имуществу Исполнителя, не создавать ситуации, влекущие опасность для
окружающих;
6.3.6. Обеспечить сопровождение детей в возрасте до 14 лет в помещении проведения мероприятия
родителями либо иными уполномоченными лицами.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями Оферты;
6.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и
условиями предоставления услуг.
7. Особые условия и ответственность сторон.
7.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя
участниками мероприятия, проводимого в рамках оказания услуг Заказчику, и обязан возместить
стоимость испорченного имущества в течение 7 (семи) дней с момента порчи;
7.2. Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью участника
мероприятия, возникшее по причине невыполнения участником правил посещения клуба, нарушения
общественного порядка либо по причине неосмотрительности или неосторожности пострадавшего;
7.3. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи участников мероприятия;
7.4. В случае невозможность оказания Исполнителем услуг по вине Заказчика стоимость
оплаченных Заказчиком услуг не возвращается;
7.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуги. В случае
одностороннего отказа Заказчика от услуги более, чем за две недели до согласованного мероприятия,
внесенная оплата возвращается в полном объеме или переносится на другую услугу Исполнителя;
менее двух недель – 50% от суммы платежа; менее одной недели - произведенная оплата не
возвращается, но может быть перенесена на другую услугу;
7.6. Настоящим участники мероприятия дают согласие на обнародование и дальнейшее
использование путем размещения в сети Интернет по адресу: https://typicalpiter.ru своих
изображений, полученных в ходе фото- и видеосъемки.

