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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «Парковка Шерегеш» 

о заключении договора на оказание возмездных услуг по присмотру за детьми в детской игровой комнате в 

ГЛК «Ski resort Belka» (ГЛК) 

 

 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Парковка 

Шерегеш» и содержит все существенные условия предоставления услуг по присмотру за детьми по адресу: 

Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, пгт Шерегеш, ул. Снежная 8/2. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо (действующее в своих интересах 

или в интересах своих несовершеннолетних детей), производящее акцепт данной оферты, становится 

Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора 

на условиях, изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной публичной 

оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 

использования услуг. 

ООО «Парковка Шерегеш» (ИНН 425042496, ОГРН 1184205013816), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Ивушкина О.К., действующего на основании Устава, 

заключит Договор на оказание услуг по присмотру за детьми (: Кемеровская область, Таштагольский 

муниципальный район, пгт Шерегеш, ул. Снежная 8/2) на нижеследующих условиях с любым дееспособным 

физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчик/Клиент», и принявшим 

условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 1 и 4 настоящей Публичной 

оферты. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику комплекса услуг по присмотру за детьми 

(«Услуги»), которые включают в себя спортивные и игровые программы с использованием различного 

спортивного и игрового инвентаря в рамках деятельности детской игровой комнаты в соответствии с 

условиями данной публичной оферты (Правила посещения детской комнаты), в том числе, с действующим 

прейскурантом (Прейскурант) Исполнителя. Прейскурант размещается в общедоступном для ознакомления 

месте на территории ГЛК. 

Информация о детской комнате: 

Режим работы: с 9 до 18-00 ежедневно 

Телефон 8-905-077-33-55 

В детской комнате не оказываются образовательные услуги. 

1.2. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей Публичной оферты, приравнивается к 

сроку оказания услуги, указанной в Прейскуранте. 

1.3. Акцептом настоящей оферты (договора) считается оплата Заказчиком услуг в соответствии с условиями 

настоящей оферты (раздел 4 Договора), а также подписание Заказчиком заявления-акцепта (регистрационной 

карты) на бумажном носителе, который является неотъемлемой частью настоящей оферты. Часть 

информации, указанная в регистрационной карте, дублируется на стикере, размещенном на ребенке с целью 

его идентификации. Также на стикере указывается время, когда законный представитель ребенка должен его 

забрать из детской комнаты. 

1.4. Настоящая публичная оферта содержит правила посещения детской комнаты. Условия Правил посещения 

детской комнаты принимаются Заказчиком путем оплаты стоимости выбранного абонемента (в зависимости 

от длительности посещения ребенком детской комнаты), виды которых размещены на сайте 

https://legendski.ru/. На условия данного Договора распространяется положение о публичной оферте в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

1.5. Заказчик обязан ознакомиться и соблюдать условия настоящей публичной оферты, которая содержит 

правила посещения детской комнаты, до момента оплату Услуг Исполнителя согласно п.1.4. настоящей 

публичной оферты. Заказчик, подписавший Договор несет ответственность за ознакомление всех 

поименованных в Договоре (регистрационной карте) лиц с содержанием Публичной оферты, текста Договора 

и заявления-акцепта, а также с правилами посещения детской комнаты и иной информацией, предоставляемой 

Исполнителем Заказчику в рамках исполнения Договора. 

1.6. Законные представители несовершеннолетнего уведомлены о том, что последнему могут быть оказаны 

Услуги только в том случае, если они приобретены законными представителями несовершеннолетнего, под 

которыми понимаются родители/опекуны/попечители либо иные лица, которым законные представители 

выдали доверенность в установленном законом порядке. Приобретение услуги является конклюдентным 

действием (заменяющим имеющий юридическую силу документ, подписанный обеими сторонами или 

выданный уполномоченной стороной, если сделка является односторонней), подтверждающим наличие у 
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Заказчика либо статуса законного представителя, либо указанной доверенности. В противном случае Заказчик 

обязан отказаться от приобретения Услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
2.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать отдельным физическим лицам 

комплекс Услуг по присмотру за детьми в соответствии с действующим законодательством и условиями их 

предоставления в соответствии с выбранными видами услуг. 

2.1.2. Обеспечивать наличие в наглядной и доступной форме информации об услугах, оказываемых 

Исполнителем. 

2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о Заказчике, полученной при заполнении Заказчиком 

регистрационной карты и согласия на обработку персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и 

урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психологического насилия. 

2.1.6. Обеспечить благоприятные и комфортные условия для совместной игровой деятельности детей. 

2.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.2.1. В одностороннем порядке изменять состав персонала детской комнаты, часы работы, не меняя объем 

услуг по Договору, а также их качество, о чем Клиент информируется в установленном порядке. 

2.2.2. Исполнитель вправе не принимать в детскую комнату ребенка с явными признаками простудных 

заболеваний, а также при ярко выраженном агрессивном поведении в отношении других людей. Исполнитель 

вынужден будет пойти на эти меры в целях качественного и безопасного оказания Услуг другим детям. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги (до начала оказания Услуг), заполнить заявление-

акцепт (регистрационную карту) (до начала оказания Услуг), надеть несовершеннолетнему на руку браслет 

(выдается после оплаты Услуг), а также соблюдать Правила посещения детской комнаты. 

3.1.2. Объяснить ребенку правила посещения детской комнаты и предупредить его о необходимости их 

соблюдения. 

3.1.3. Заказчик обязан: 

- находиться на территории ГЛК в течение всего времени нахождения ребенка в детской комнате; 

- незамедлительно отвечать на звонки специалистов детской комнаты по мобильной связи в течение всего 

времени пребывания ребенка в детской комнате. В случае, если специалист детской комнаты не может 

связаться с родителями по мобильному телефону, то по истечении 2-х часов или окончания работы детской 

комнаты (в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше), Исполнитель вправе обратиться в 

отделении полиции; 

- убрать за своим ребенком, если он окажется в «неловкой ситуации» (описается и пр.), а также возместить 

ущерб, понесенный Исполнителем и равный стоимости услуг третьих лиц в результате вышеуказанного, 

согласно прейскуранту (чистка напольного покрытия, игрушек и пр.); 

- забрать несовершеннолетнего из детской комнаты по истечении оплаченного периода пребывания; 

- оплатить дальнейшее пребывание ребенка в детской комнате в случае его окончания и продолжения 

пребывания там ребенка (если законный представитель не забрал своевременно ребенка из детской комнаты). 

При этом дальнейшая тарификация стоимости пребывания несовершеннолетнего происходит из следующего 

расчета: 1 (одна) минута – 5 (пять) рублей; 

- перед посещением детской комнаты снять с ребенка верхнюю одежду, уличную обувь (необходимо иметь в 

виду, что без носков и сменной обуви дети и взрослые в игровую зону не допускаются); снять с шеи ребенка 

предметы и украшения в виде бус, цепочек, тесемок и т.п. Длинные волосы у девочек рекомендуется заплести 

в косу или зафиксировать резинкой в пучок.  

3.1.4. Подписывая договор на оказание услуг, Заказчик тем самым выражает свое согласие с условиями 

настоящей оферты и правилами посещения детской комнаты и обязуется их выполнять. Заказчик также 

выражает свое согласие на получение через мобильную (SMS) и интернет-связь информационных сообщений 

от ООО «Парковка Шерегеш», касающихся исполнения настоящего Договора. 

3.1.5. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что его несовершеннолетние дети не 

имеют медицинских противопоказаний для нахождения в детской комнате. 

3.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
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3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящей публичной 

оферты. 

3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых услугах. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Стоимость Услуг по договору составляет ___________________________________________________ руб. 

согласно утвержденному прейскуранту Исполнителя.   

4.2. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору при условии полной оплаты 

Заказчиком стоимости услуг. 

4.3. Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим лицом не изменяет 

права и обязанности Заказчика по настоящему Договору. 

4.4 Комплекс услуг по присмотру за детьми, длительность посещения которого превышает 1 час, является так 

называемым «пакетным» комплексом услуг, что означает, что стоимость этой услуги отличается в меньшую 

сторону от стоимости аналогичной услуги, которая указана в прейскуранте Исполнителя в случае покупки 

посещения детской комнаты меньшей длительности. Данная уменьшенная стоимость услуги является 

действительной только при использовании всего количества времени посещения детской комнаты, 

приобретенного Заказчиком. В случае досрочного расторжения Клиентом настоящего Договора в 

одностороннем порядке (когда Заказчик по личным причинам решает забрать ребенка раньше оплаченного 

периода времени), при возврате Клиенту денежных средств расчет производится, исходя из фактической 

стоимости соответствующего периода времени согласно прейскуранту Исполнителя, на дату заключения 

Договора, а также с учетом фактических расходов Исполнителя по оказанию Клиенту услуг в рамках 

Договора. Под фактической стоимостью подразумевается стоимость посещения детской комнаты на 30 минут, 

1 час. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, нарушения требований 

специалистов детской комнаты, правил посещения детской комнаты. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи посетителей. За вещи, оставленные без присмотра 

сотрудники детской игровой комнаты ответственности не несут. 

5.3. В случае причинения порчи и вреда имуществу Исполнителя, Заказчик обязан возместить причиненный 

вред в размере стоимости ремонта/восстановления/покупки соответствующего имущества согласно 

утвержденному Исполнителем прейскуранту. При этом факт повреждения имущества фиксируется Актом 

(Приложение №1 к настоящей публичной оферте), составляемым сотрудником 

детской комнаты и подписываемым Заказчиком. При отказе Заказчика подписать Акт, в нём делается 

соответствующая отметка за подписью ещё двух человек, и Акт считается документом, имеющем 

юридическую силу двусторонне подписанного документа.  

5.4. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 

последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Исполнитель является организатором применяемых спортивных и игровых программ и оставляет за 

собой право корректировать перечень, последовательность, содержание указанных программ, методики их 

проведения, состав специалистов детской игровой комнаты, а также расписание с учетом установленных 

действующим законодательством норм и требований. Вся информация об изменениях размещается на 

информационном стенде в зоне детской игровой комнаты. 

6.2. Заказчик проинформирован о содержании спортивных и игровых программ и подтверждает свое 

желание и стремление направить ребенка в детскую игровую комнату для получения Услуг Исполнителя. 

6.3. Во время оказания Услуг родителям запрещается осуществлять видео и фото съемку без предварительного 

письменного согласования с Исполнителем. 

6.4.В случае, если родитель в регистрационной карте ставит отметку о том, что ребенок не будет обедать в 

детской комнате, родители должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы покормить ребенка до 

передачи его специалистам детской игровой комнаты. 

6.5. Во избежание инфицирования детей в Клубе Заказчик обязан оставить ребенка дома в случаях, когда: 

 у ребенка насморк, кашель, болит горло, повышенная температура 

 у ребенка имеются признаки диареи (тошнота, кишечное недомогание) 

 у ребенка инфекционное заболевание, сыпь 

 у ребенка имеются ранки на теле. 
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6.6. В соответствии с санитарными требованиями в детскую игровую комнату не разрешается приносить 

личные игрушки из дома, т.к. все детское оборудование подвергается специальной обработке. 

6.7. Вся информация, необходимая Заказчику для ознакомления, находится на информационном стенде в зоне 

детской игровой комнаты. Заказчик обязан знакомиться с информацией, находящейся на информационном 

стенде при каждом посещении его ребенком детской игровой комнаты. 

6.8. В случае, если у ребенка имеются какие-либо особенности (медицинские, личностные, иные), о которых 

необходимо знать специалистам детской игровой комнаты для целей обеспечения безопасного и комфортного 

пребывания ребенка и окружающих его детей и взрослых в детской игровой комнате, родитель обязуется 

сообщить таковые в момент заключения настоящего Договора (указать в регистрационной карте). В случае 

отсутствия указания на такие особенности в регистрационной карте, Исполнитель не несет ответственности за 

возможные последствия, связанные с индивидуальными особенностями ребенка. 

6.9. Ребенок до 3-х лет может находиться на территории детской комнаты только в сопровождении 

законного представителя (одного человека), который в таком случае  несет полную ответственность за 

безопасность и комфортное пребывание ребенка в детской комнате. Ожидание ребенка на территории детской 

комнаты законными представителями в иных случаях не допускается.  

6.10. В детской комнате запрещено: 

 Ломать, портить и выносить имущество детской комнаты. 

 Драться, толкаться, грубо себя вести, нецензурно выражаться. 

 Оставлять за собой мусор. 

 Проносить колюще-режущие и иные, способные причинить травму предметы, а также пищу, напитки и 

жевательную резинку.  

 Приходить с животными. 

6.11. В случае проявления агрессии в отношении других детей и персонала игровой комнаты, истерического 

состояния и прочих подобных реакций, а также в случае внезапных проблем со здоровьем ребенка (диарея, 

аллергия, признаки инфекционных болезней и пр.), которые могут угрожать здоровью и безопасности других 

посетителей детской комнаты, Исполнитель может досрочно вызвать законного представителя ребенка, 

который обязан немедленно прибыть за ребенком и досрочно прекратить его пребывание в детской комнате. 

6.12. На территории детской комнаты в случае необходимости может проводиться фото и видеосъемка (видео 

фиксация) с участием посетителей детской комнаты, а также дальнейшее размещение материала на открытых 

рекламных площадках (фотобаннеры, Интернет, социальные сети, печатные издания и проч.). Клиент дает 

согласие Исполнителю на обработку и дальнейшее использование его биометрических персональных данных, 

включая изображения на фотографиях и видеозаписях как в электронном виде, так и на материальных 

носителях информации, а именно: неограниченное исключительное право на использование, публикацию 

фотопортретов, видео-снимков и других материалов или тех снимков, на которых Клиент изображен 

полностью или частично, в качестве части составного изображения или в искаженной форме и содержании, 

без ограничений. Согласием Клиента на его фото и видеосъемку, дальнейшую обработку и использование, 

является акцепт настоящей Публичной оферты. Указанные в настоящем пункте права передаются 

Исполнителю на весь срок действия смежных и авторских прав, и могут считаться отозванными только при 

получении Исполнителем письменного уведомления Заказчика в порядке, установленном законодательством. 

6.13. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий сторон путем 

переговоров сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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