Публичная оферта (договор) о предоставлении платных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парк», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому
«Заказчик», платные услуги по аренде спортивного оборудования (инвентаря) в горнолыжном
комплексе Спортивного Парка «ВОЛЕН» и комплексе «Степаново» (далее – услуги).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 ГК РФ считается внесение оплаты Заказчиком
за предоставление спортивного оборудования в прокат в соответствии с условиями настоящей
публичной оферты.
С момента акцепта Заказчиком настоящей публичной оферты между Заказчиком и Исполнителем
считается заключенным договор (далее – «Договор») оказания услуг на нижеследующих условиях.
1.
Термины и определения
1.1.
Спортивное оборудование (или инвентарь) – горнолыжное (лыжи, ботинки, а также их
комплект, палки) и сноубордическое (сноуборд, ботинки, а также их комплект, сноу-блейды)
оборудование категорий «А», «В», «С», а также коньки, тюбинг, санки, ледянки, беговые лыжи,
средства защиты (шлем, горнолыжная маска), находящиеся в распоряжении Исполнителя.
1.2.
Место оказания услуг – пункты проката в спортивном парке «ВОЛЕН» и комплексе
«Степаново».
1.3.
Сайт – официальный сайт спортивного парка «ВОЛЕН» и комплекса «Степаново» в сети
Интернет, размещенный по адресу https://www.volen.ru.
1.4.
Заказчик – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, осуществившее
акцепт настоящей публичной оферты в соответствии с ее условиями.
2.
Предмет договора
2.1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в аренду спортивное оборудование (или
инвентарь) во временное владение и пользование, а Заказчик оплатить услуги и возвратить спортивное
оборудование на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.2.
Заключением настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями и не имеет вопросов по следующим условиям: цены на прокат, прейскурант цен за поломку
и утерю инвентаря, цены на услуги камеры хранения, порядок обработки персональных данных,
условия представления спортивного оборудования (или инвентаря), график работы службы проката.
2.3.
Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость и иные условия
предоставления Услуг в одностороннем порядке.
2.4.
Информация о стоимости и иных условиях предоставления Услуг размещается
Исполнителем на информационном стенде в общедоступном месте или на Сайте.
3.
Порядок предоставления спортивного оборудования
3.1.
Исполнитель представляет спортивное оборудование Заказчику, обратившемуся в пункт
проката, расположенный в соответствующем парке.
3.2.
Спортивное оборудование выдается только при указании идентификационных данных
выдаваемого Заказчику спортивного оборудования (указание инвентарного номера).
3.3.
Взятое в аренду (прокат) спортивное оборудование должно быть возвращено Заказчиком
в тот же пункт проката, в котором было приобретено.
3.4.
Возврату подлежит именно то спортивное оборудование, которое было предоставлено
Заказчику согласно инвентарному номеру, если иное не достигнуто по письменному соглашению
Сторон (например, в случае поломки или утраты арендованного спортивного оборудования).
3.5.
В обеспечение исполнения обязательства Заказчика по возврату арендованного
спортивного оборудования в надлежащем состоянии Исполнитель устанавливает залог транспортного
средства, принадлежащего Заказчику на праве собственности, либо обеспечительный платеж.
3.6.
Спортивное оборудование предоставляется в аренду Заказчику под условием залога при
предъявлении Заказчиком следующего комплекта документов: водительское удостоверение вместе со
свидетельством о регистрации транспортного средства, принадлежащего Заказчику, за один комплект
спортивного оборудования.
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3.7.
Спортивное оборудование предоставляется в аренду Заказчику под условием
обеспечительного платежа в размере 35 000,00 руб. за один комплект спортивного оборудования.
Представитель Исполнителя выдает Заказчику расписку в получении денежных средств, которая
возвращается Заказчиком при возврате спортивного оборудования и получении денежных средств.
3.8.
Исполнитель не принимает в качестве обеспечения исполнения Заказчиком обязанности
по возврату спортивного оборудования паспорт, будь то заграничный паспорт, паспорт гражданина
Российской Федерации или любой другой страны.
3.9.
Исполнитель обязуется соблюдать условия обработки персональных данных Заказчика
согласно условиям настоящего договора.
4.
Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.
Цены за услуги Исполнителя устанавливаются в зависимости от категории выбранного
Заказчиком спортивного оборудования.
4.2.
Цены на услуги Исполнителя доводятся до сведения Заказчика, а также любого лица,
имеющего намерение обратиться к Исполнителю за оказанием настоящих услуг, посредством
размещения данной информации на стенде в общедоступном месте или на Сайте.
4.3.
Исполнитель оставляет за собой право изменять цены на услуги в одностороннем
порядке с обязательным размещением нового прейскуранта на стенде в общедоступном месте или на
Сайте.
4.4.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя наличных денежных средств или путем безналичной оплаты.
4.5.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях предоплаты за предполагаемый
Заказчиком (на выбор Заказчика) период временного владения и пользования Заказчиком
арендованным спортивным оборудованием.
4.6.
В случае превышения сроков оплаченного периода Заказчик обязан внести оплату за
превышенный срок в момент возврата спортивного оборудования.
4.7.
При возврате поломанного спортивного оборудования Заказчик возмещает нанесенный
материальный ущерб имуществу спортивного парка в размере, установленном Исполнителем.
5.
Действие договора
5.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
5.2.
Срок действия Договора равен периоду временного владения и использования
Заказчиком арендованным спортивным оборудованием.
5.3.
Оказание услуг может быть приостановлено в связи с неблагоприятными погодными
условиями. Исполнитель не несет ответственности за погодные условия во время пользования
Заказчиком спортивным оборудованием – Заказчик должен самостоятельно получать информацию о
прогнозе погоды и условиях видимости любыми возможными способами (с помощью телевидения,
радио, интернета и других источников информации), осознавая, что погодные условия могут меняться
быстрее ожиданий Заказчика и быстрее прогнозных сроков.
6.
Обработка персональных данных
6.1.
В соответствии с положением Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ
«О персональных данных» Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет
Исполнителю свои персональные данные в следующем составе:
6.1.1.
фамилия, имя, отчество Заказчика;
6.1.2.
любые иные данные, которые могут быть получены в ходе исполнения договора, в т.ч.
содержащиеся в предоставляемых Заказчиком документах.
6.2.
Цель обработки персональных данных заключается в установлении личности Заказчика,
который заключает договор с Исполнителем под условием обеспечения исполнения обязательства, а
также для исполнения встречных обязательств Исполнителя для конкретно определенного Заказчика.
6.3.
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем без согласия субъекта
персональных данных, коим является Заказчик, поскольку она необходима для исполнения договора,
стороной которого является субъект персональных данных, что предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ №
152-ФЗ «О персональных данных».
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6.4.
Заказчик дает свое согласие Исполнителю (а также третьим лицам для исполнения
обязанностей Исполнителя по договору, таким как сотрудники Исполнителя, обслуживающие
Заказчика) на совершение следующих действий со своими иными персональными данными, помимо
указанных в п. 6.1, ставшими известными в ходе оказания услуг Исполнителя по договору: сбор
(получение), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение
персональных данных; действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации.
6.5.
Указанное согласие на обработку персональных данных начинает действовать с момента
акцепта Заказчиком условий публичной оферты.
6.6.
Исполнитель обязуется обеспечить соответственно конфиденциальность персональных
данных Пользователя; безопасность персональных данных Пользователя при их обработке в
соответствии c требованиями законодательства России; выполнение всех требований к защите
обрабатываемых персональных данных Пользователя, предусмотренных в статье 19 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с учетом изменений и дополнений) и
принятыми в соответствии с ним подзаконными актами.
7.
Порядок разрешения споров
7.1.
При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для
урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка
рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (Десять)
рабочих дней с даты ее получения в письменном виде.
7.2.
В случае не достижения согласия в претензионном порядке все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в
суд с соблюдением правил подведомственности и подсудности спора.
8.
Заключительные положения
8.1.
К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются
действующие нормы российского законодательства.
8.2.
Любое письменное сообщение (уведомление, заявление, претензия и т.д.) в связи с
настоящим Договором передается лично в руки уполномоченному представителю стороны Договора
либо заказным почтовым отправлением.
9.

Юридический адрес и реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парк»
Юридический адрес: 141840, Московская обл., Дмитровский р-н, Яхрома г., Троицкая ул.,
дом № 1, строение 17, этаж 1, помещение 24
ИНН / КПП 5007104671 / 500701001
р/с 40702810800320003585
в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Генеральный директор
ООО «УК «Парк»

Добряков А.А.
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