
ДОГОВОР № __________________
оказания развлекательных услуг

г. Санкт-Петербург                                                                                            ____________ 2019 г.

ООО  "Играния",  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________,  именуем__  в  дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  комплекс  развлекательных  услуг
"________________________________________________________" на территории Развлекательного
центра "ГЕНИУМ ПАРК" (далее – Развлекательный центр) согласно Приложению № 1 к Договору, а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в день их оплаты Заказчиком.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно и качественно оказать Заказчику услуги.
Название мероприятия _______________________  
Дата проведения мероприятия:_____________________ 
Время начала __________________________________
Время окончания мероприятия ____________________ 
2.1.2. Согласовывать с Заказчиком вопросы, связанные с оказанием всего комплекса услуг.
2.1.3. Хранить в тайне и не использовать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, в

собственных целях или целях третьих лиц.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями Договора исходя

из цен, определяемых Исполнителем.
2.2.2. Присутствовать на мероприятии лично, либо предоставить доверенное лицо, для осуществления

контроля  над  лицами  младше  14  лет  (дети  до  14  лет  могут  находиться  на  территории
парка ,только в сопровождении взрослых)

2.2.3. Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя.  В  случае  порчи  или  утери  имущества
Исполнителя,  Заказчик  обязуется  возместить  причиненный  Исполнителю  ущерб  в  размере,
определяемом Исполнителем.

2.2.4. Соблюдать правила пользования аттракционами и экспонатами на территории Развлекательного
центра,  а  также,  в  необходимых  случаях,  пройти  инструктаж  по  технике
безопасности/эксплуатации аттракционов.

2.2.5. Соблюдать  на  территории  Развлекательного  центра  правила  общественного  порядка  и
поведения. Заказчику запрещается вести себя вызывающе или мешать другим лицам проводить
время на территории Развлекательного центра. В противном случае, Исполнитель может отказать
Заказчику в праве находиться на территории Развлекательного центра без возврата денежных
средств.

2.2.6. Сохранять  электронную  карточку,  выданную  Исполнителем  для  прохода  на  территорию
Развлекательного  центра,  до  конца  пребывания  Заказчика  на  территории  Развлекательного
центра.  В  случае  утери  или  порчи  электронной  карточки,  Заказчик  обязуется  возместить
причиненный вред в размере максимальной стоимости входного билета в день посещения.

2.2.7. Заказчику и сопровождающим им лицам запрещается проносить на территорию Развлекательного
центра: животных; любые изделия из стекла, огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие,  колюще-режущие предметы, а также взрывчатые,  легковоспламеняющиеся,  токсичные
вещества и вещества с сильным запахом; наркотические или любые одурманивающие средства;
любые  иные  вещества  и  предметы,  которые  создают  угрозу  безопасности  посетителям
Развлекательного центра.

2.2.8. Заказчику запрещается курить на всей территории Развлекательного центра.
2.2.9. В  случае  обнаружения  порчи  имущества  Исполнителя  незамедлительно  сообщить  об  этом

сотрудникам Развлекательного центра.
2.3. Заказчик обеспечивает исполнение всех своих обязательств сопровождаемыми им лицами.

3. Права сторон



3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. При  нарушении  Заказчиком  правил  общественного  порядка,  отказать  Заказчику  в  праве

находиться на территории Развлекательного центра без возврата денежных средств.
3.1.2. Полностью  или  частично  прерывать  оказание  услуг  в  случае  нарушения  Заказчиком  правил

техники  безопасности  эксплуатации  аттракционов  или  иного  оборудования  Исполнителя,
расположенного на территории Развлекательного центра.

3.1.3. Отказать в заключение Договора, а также в праве находиться на территории Развлекательного
центра лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо в ином
состоянии, исключающем адекватное поведение лица.

3.1.4. Самостоятельно определять стоимость услуг, а также размер компенсации за порчу или утерю
имущества Исполнителя.

3.1.5. Производить видео-  и фотосъемку всей открытой для Заказчика территории Развлекательного
центра.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Находиться на территории Развлекательного центра.
3.2.2. Пользоваться всеми услугами Исполнителя, указанными в п. 1.1 Договора.

4. Условия оплаты и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг определяется Приложением № 1 к Договору.
4.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком при заключении Договора.
4.3. Оплата  по  Договору  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет

Исполнителя, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. Моментом  исполнения  обязательств  Заказчика  по  оплате  услуг  Исполнителя  считается  дата

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесения денежных средств в
кассу Исполнителя.

5. Прочие условия

5.1. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  Заказчиком  себе,  в  результате
умышленных или неосторожных действий из-за несоблюдения правил техники безопасности

5.2. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  личные  вещи  Заказчика,  а  также  за  личные  вещи
посетителей, чьи интересы представляет Заказчик в рамках Договора.

5.3. Заказчик  несет  персональную ответственность  за  свою жизнь  и  здоровье.  Исполнитель не несет
ответственности,  если причиной причинения вреда здоровью Заказчика стало нарушение им правил
техники безопасности на территории Развлекательного центра.

5.4. В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных"  Заказчик  соглашается  на  обработку  Исполнителем  его  персональных  данных,  а  также
сопровождаемых Заказчиком лиц (фамилия, имя, отчество, пол, контактный номер телефона, город,
дату  рождения  (или  возраст)  и  контактный  адрес  электронной  почты).  Срок  использования
предоставленных персональных данных - бессрочно. 

6. Реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик
ООО "Играния"
191186,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Гангутская,
д.14, лит.А, пом. 4Н, оф.1
ИНН/КПП 7841063918/ 784101001
ОГРН 1177847258115
р/с 40702810210000175022 
АО "Тинькофф Банк"
Корр. счет 30101810145250000974
ИНН Банка 7710140679, БИК  044525974

Генеральный директор

________________________ Ощепков Е.В.

____________________________ (ФИО)

___________________________________
(паспортные данные)

___________________________________
(адрес регистрации)

_____________________________________

_________________   _________________



Приложение № 1
к Договору № _____________ от ________________     2019

Праздничные программы

1. ____________________________________

Количество участников: _______________________________________
Продолжительность: ____________________________ минут 
Стоимость:  ___________________________________

В стоимость входит: 
 сопровождение праздника индивидуальным менеджером;
 один профессиональный актер;
 экскурсия по музею чудес (30 минут);
 шоу-программа до ___минут (________________________);
 безлимитное время пребывание в музее;
 30 интерактивных игр;
 сладкая вата по количеству участников;
 общая фотография формата А4 в подарок
 аренда комнаты для чаепития 30 минут;
 ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора.
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

________________________ Ощепков Е.В.

ЗАКАЗЧИК:

____________________________________
телефон:
эл почта: 
_________________


