Утверждено
Приказом Директора
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «МАЙС-СТРИМ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Семячкина Игоря Борисовича,
действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем
именуемому «Клиент», заключить договор на указанных ниже условиях.
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
является Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является
осуществление Клиентом первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном настоящим Договором.
Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения
договора считается дата внесения оплаты.
В соответствии со ст.ст. 435-443 Гражданского Кодекса РФ Исполнитель вправе
заключать Договор, как с физическими, так и с юридическими лицами, путем публикации
Публичной оферты, содержащей все существенные условия договора и последующим
принятием ее условий Клиентом, выраженных полным и безоговорочным Акцептом, т.е.
осуществлением Клиентом действий, направленных на получение предлагаемых
Исполнителем услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, а именно
покупкой билета в кассе Исполнителя по адресам, указанным в п.1.1 оферты либо на
Интернет-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.wunderwill.ru (далее–сайт). При этом договор
считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты
приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях. Частичный акцепт, а
равно акцепт на иных условиях не допускается.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту платные услуги на территории Исполнителя по
следующему адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37Б
(далее – территория Исполнителя). Услуги за пределами указанных населенных пунктов
оказываются на основании договора возмездного оказания услуг, заключаемого
индивидуально с каждым Клиентом.
1.2. Ответственным за качество предоставляемых услуг перед пользователями услуг
(Клиентами) является Исполнитель.
1.3. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно обязательными для всех
Клиентов и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может
учитывать индивидуальные условия и требования Клиентов и не предусматривает
индивидуального отношения к Клиентам.
1.4. Клиент при покупке билета в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных» соглашается с обработкой Исполнителем своих
персональных данных и данных о несовершеннолетнем посетителе, в пользу которого
приобретается Билет, а именно фамилии, имени, отчества, возраста и телефонного номера,
с целью исполнения Исполнителем настоящего договора.

1.5. Совершая Заказ, Клиент подтверждает, что полностью и безоговорочно согласен с
содержанием настоящей Оферты и что Клиент соответствует требованиям, изложенным в
настоящей Оферте, и рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные
отношения. Совершая Заказ, Клиент также подтверждает, что в случае несогласия с настоящей
Офертой, а равно в случае несоответствия требованиям настоящей Оферты, он немедленно
должен отказаться от действий по совершению заказа.
1.6. В случае, если входной билет покупает ребенок от 7 до 14 лет, самостоятельно прибывший
в детский город профессий «ВУНДЕРВИЛЬ», ответственность за его безопасность, за любые
его действия, за ущерб, причиненный им в детском городе профессий «ВУНДЕРВИЛЬ», несут
его законные представители. Все условия настоящего договора в таком случае действительны,
сторонами договора являются Исполнитель и законный представитель ребенка.
1.7. В случае нарушения Клиентом порядка, создания помех для работы наставников и/или
других посетителей, Исполнитель имеет право отказать в посещении детского города
профессий «ВУНДЕРВИЛЬ», в таком случае, деньги за оплаченный билет не возвращаются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Клиенту Услуги на условиях
Оферты.
2.1.2. Информировать Клиента о любых внесенных изменениях и дополнениях относительно
мероприятий путем размещения информации на сайте Исполнителя либо на информационном
стенде в зоне входа на территорию Исполнителя.
2.1.3. Не разглашать персональные данные Клиента и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.1.4. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению Услуг Клиенту. Исполнитель
оставляет за собой право невыполнения Услуг в случае возникновения форс-мажорных
ситуаций.
2.1.5. Ограничить доступ детям в сеть «Интернет» (передача Wi-Fi) на территории детского
города профессий «ВУНДЕРВИЛЬ», посредством установления пароля на подключение.
2.1.6. Организовать досуг, в виде развивающих занятий, для детей с учетом их возрастных

особенностей, в помещении Исполнитель, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора;
осуществлять развитие ребенка на основе современных методик раннего развития ребенка,
а также авторских программ.
2.1.7. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель
незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении
Исполнителя) и вызвать скорую медицинскую помощь.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Вносить изменения в настоящий Договор и Тарифы на услуги в одностороннем порядке
и в любое время, помещая их в зоне входа на территории СРЦ или на сайте.
2.2.2. Оказывать Услуги с привлечением сторонних специалистов, а также третьих лиц.
2.2.3. Требовать от Клиента и лиц, сопровождаемых Клиента, соблюдения Правил посещения
детского города профессий «ВУНДЕРВИЛЬ».
2.2.5. В случае настойчивого или агрессивного игнорирования Клиентом замечаний со стороны
сотрудников Исполнителя, и грубого нарушения правил безопасности, сотрудники
Исполнителя имеют право удалить Клиента с территории Исполнителя без возвращения
стоимости билета.
2.2.6. Отказать Клиенту в продаже билета в случае отказа сообщить о себе и (или)
несовершеннолетнем, в пользу которого приобретается билет, персональные данные,
указанные п.1.4 Оферты.
2.2.7. Исполнитель имеет право проводить фото-и видеосъемку на территории проекта и
прилегающей территории во время мероприятия и использовать полученные изображения в
любых целях, незапрещенных законодательством РФ.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Неукоснительно соблюдать «ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ детского города профессий
«ВУНДЕРВИЛЬ»», являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.2. До момента заключения Договора (приобретения билета) ознакомиться с содержанием
Договора Оферты и тарифами, предлагаемыми Исполнителем.
2.3.3. Добросовестно (своевременно и в полном объеме) оплатить Услуги Исполнителя.
2.3.4. Нести ответственность за действия и безопасность несовершеннолетних, в интересах
которых он приобретает билеты.
2.3.5. Нести полную ответственность за безопасность несовершеннолетнего, в случае его
оставления под контроль лица, младше 18 лет.
2.3.6. При покупке билета предоставить верную, точную и полную информацию о себе и о
несовершеннолетнем, в пользу которого покупается билет. Клиент признает, что он несет
полную ответственность за данные, сообщаемые Исполнителю.
2.3.7. Сообщить Исполнителю о наличии у себя и (или) несовершеннолетнего, в пользу
которого приобретается билет, заболеваний (аллергических, желудочно-кишечных, опорнодвигательных и иных), обострение которых в процессе участия в Мероприятии может повлечь
причинение вреда здоровью Клиенту и (или) несовершеннолетнему, третьим лицам. Клиент
признает, что не имеет никаких претензий к Исполнителю за вред здоровью, причиненный в
случае невыполнения данной обязанности.
2.3.8. Сопровождать ребенка с особенностями здоровья и развития во время нахождения в
детском городе профессий «ВУНДЕРВИЛЬ» независимо от его возраста. Исполнитель не несет
никакой ответственности в случае несоблюдения Клиентом данного правила.

2.3.9. Известить Администрацию Исполнитель об изменении своего контактного телефона.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Выбирать и получать услуги, Исполнителем, в соответствии с расписанием и
возрастными особенностями ребенка Клиента, при условии наличия места в группе.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Клиент осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-листом,
путем внесения денежных средств в кассу детского города профессий «ВУНДЕРВИЛЬ»,
либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет детского
города профессий «ВУНДЕРВИЛЬ».
3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора, производится в соответствии тарифами
Прайс-листа.
3.3. Право на льготы, которые могут быть указаны в утвержденных Тарифах, имеют только
лица, имеющие соответствующее удостоверение государственного образца о праве на льготы.
Льгота предоставляется лицу, заведомо, до акцепта оферты (приобретения билета),
предъявившему соответствующее удостоверение. Удостоверение, предъявленное после
акцепта оферты (приобретения билета), права на льготу не дает.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Дети до трех лет присутствуют в мастерской вместе с родителем или другим
доверенным взрослым лицом. Дети в возрасте от трех до четырнадцати лет занимаются без
взрослых.
4.2. Администрация Исполнителя оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка
с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
4.3. Администрация Исполнителя оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка
в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания услуг в полном объеме
или частично, вызванное действиями энергоснабжающих организаций, в том числе перебоями
в электроснабжении, отключением горячего и/или холодного водоснабжения и др.
Исполнитель вправе вносить изменения в часы работы Исполнителя и, в случае необходимости
(для проведения ремонта, санитарно-профилактических мероприятий и т.д.), временно
закрывать доступ в помещения Исполнителя (отдельные зоны), что не является основанием для
дополнительных претензий и требований к Исполнителю в связи с вышесказанным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
5.2. В случае отмены, замены или переноса мероприятия по вине Исполнителя, Клиенту
возвращается уплаченная стоимость приобретенного билета.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента и
несовершеннолетнего, которого сопровождает Клиент, в случае ненадлежащего исполнения
ими обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя,
а также ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ детского города профессий «ВУНДЕРВИЛЬ», являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья Посетителей,
чьи интересы представляет Клиент в рамках данного договора, в том числе состояние здоровья
несовершеннолетних детей, которых он сопровождает. Исполнитель не несет ответственность
за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из посетителей, чьи интересы
представляет Клиент в рамках данного договора, и травмами, явившимися результатом или
полученных в результате любых самостоятельных действий при посещении детского города
профессий.
4.5. Исполнитель не рекомендует использовать на территории детского города профессий
«ВУНДЕРВИЛЬ» детские коляски (кроме инвалидных), в связи с тем, что их использование
может создать угрозу жизни и здоровья третьим лицам. Используя детскую коляску, Клиент
полностью принимает на себя, без каких-либо исключений, ответственность за жизнь, здоровье,
безопасность других Клиентов, сохранность имущества Исполнителя и других Клиентов,
которые могут пострадать в результате нахождения в детском городе профессий детских
колясок.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Посетителей, чьи интересы
представляет Клиент в рамках данного договора. В случае, если лицо, потерявшее вещь, не
обратилось в течение 1 (одного) месяца к Администрации Исполнителя, Исполнитель вправе
передать все бесхозно оставленные вещи в благотворительные фонды, приюты, либо
утилизировать, или иное на усмотрение Исполнителя.
4.7. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ в зданиях либо вблизи зданий, где расположена территория Исполнителя,
Исполнитель ответственности не несет.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям
Клиента и (или) его субъективной оценке. Советы и рекомендации, предоставляемые Клиенту,
не могут рассматриваться как гарантии.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Клиентом в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке
оформления и (или) оплаты билета, а также получения и пользования услуг по настоящему
договору.
4.10. В случае причинения вреда Клиентом или несовершеннолетним, в чью пользу Клиентом
был приобретен билет, имуществу Исполнителя, оборудованию детского города профессий
«ВУНДЕРВИЛЬ», третьим лицам Клиент обязуется возместить его в полном объеме в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.
4.11. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
4.12. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность
информационных каналов связи, используемых Клиентом для обращения к сайту Исполнителя.
Директор ООО «МАЙС-СТРИМ»

________________________________И. Б. Семячкин

