
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на территории парка «Прибрежный» 
  

г.Ульяновск                                                                                                                  01 мая 2019 г. 

  

1. Общие положения 
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный 

физическим лицам, посещающим территорию парка «Прибрежный», именуемым далее по тексту "Заказчик", является 

официальным, публичным и безотзывным предложением Индивидуального предпринимателя Самодурова Дмитрия 

Ивановича (ИНН 732815687274 ОГРНИП 318732500024131), именуемого далее по тексту "Исполнитель", заключить 

договор оказания развлекательных услуг путем совершения акцепта настоящей публичной оферты. 

1.2. Акцепт оферты совершается одним из следующих способов: путем пополнения карты гостя денежными 

средствами в кассах, расположенных на территории парка «Прибрежный» (далее - Парк), приобретением абонемента 

на интернет сайте biletvpark73.ru (далее - Сайт), приобретением бумажных билетов, и означает полное и 

безоговорочное принятие Заказчиком изложенных ниже условий. 

1.3. Исполнитель не оказывает самостоятельных развлекательных услуг. Исполнитель на основании агентских и 

субагентских договоров осуществляет от своего имени реализацию и учет билетов на аттракционы, расположенных в 

Парке. 

1.4. Исполнитель реализует билеты на аттракционы следующих индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц: 

 МАУК «Парк Прибрежный». 

 ООО «Марсель». 

 ИП Домеловский. 

 ИП Кондратьева Д.А. 

 ИП Маркин А.Н. 

 ИП Брянцев С.С. 

 ИП Семичаевский С.С.  

1.5. Принимая изложенные ниже условия (далее – Договор) Заказчик: 

1.5.1. подтверждает отсутствие у него медицинских противопоказаний пользоваться аттракционами и другими 

услугами на территории Парка; 

1.5.2. осознает возможные последствия нарушения им условий Договора и правил техники безопасной эксплуатации 

аттракционов и иного оборудования, расположенного на территории Парка; 

1.5.3. несет полную ответственность за такие нарушения. Ответственность за безопасность и действия 

несовершеннолетних лиц на территории Развлекательного центра несут их законные представители. 

1.6. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период деятельности Исполнителя по реализации 

билетов на территории Парка. 

  

2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель реализует билеты на аттракционы, а Заказчики оплачивают оказанные услуги. Перечень и стоимость 

услуг определяется Исполнителем самостоятельно, о чем Заказчик информируется путем размещения 

соответствующих прейскурантов на территории Парка. 

2.2. Билетная система функционирует на базе бесконтактных пластиковых карт, на которую Заказчики вносят 

наличные деньги через кассы, расположенные в Парке, или приобретают абонемент на Сайте, номинал которого 

зачисляется на карту. При пользовании услугами аттракционов Заказчик подносит карту к считывателю, в результате 

чего баланс карты снижается на стоимость пользования услугами аттракциона. Прейскурант на посещение 

аттракционов (далее - Прейскурант) и Правила пользования пропускной карточной системой (далее - Правила) 

являются неотъемлемыми условиями настоящего договора. 

2.3. Пластиковая карта может быть как приобретена Заказчиком в свою собственность, так и взята во временное 

пользование с условием внесения залога и его возврата при сдаче карты. Стоимость приобретения карты и условия 

пользования указаны в Правилах и Прейскуранте.  

2.4. В состав услуг, реализуемых Исполнителем, входит: пользование аттракционами и иным оборудованием, 

установленным на территории Парка. 

2.5. В случае технической неисправности или проведения ремонтных работ какого-либо оборудования или 

аттракционов, Исполнитель вправе запретить их эксплуатацию, проинформировав Заказчика путем размещения 

соответствующего уведомления на территории Парка.  

  

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Реализовать развлекательные услуги Заказчику путем выдачи пластиковой карты (в собственность или в 

пользование по выбору Заказчика) и внесение на нее денежных средств Заказчика. 

3.1.2. Ознакомить Заказчика с правилами посещения аттракционов и правилами пользования картами. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги в соответствии с условиями Договора исходя из цен, определяемых Исполнителем. 

3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи или утери имущества Исполнителя, Заказчик 

обязуется возместить причиненный Исполнителю ущерб в размере, определяемом Исполнителем. 
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3.2.3. Соблюдать правила пользования аттракционами на территории Парка, а также, в необходимых случаях, пройти 

инструктаж по технике безопасности/эксплуатации аттракционов, и неукоснительно следовать его указаниям. 

Инструктаж проводится операторами аттракционов. Заказчик несет персональную ответственность за свою жизнь и 

здоровье. Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда жизни и здоровью Заказчика стало 

нарушение им правил техники безопасности на территории Парка. Исполнитель также не несет ответственности, если  

причиной нанесения вреда жизни и здоровью Заказчика стало нарушение требований по эксплуатации аттракционов 

со стороны операторов и собственников аттракционов, не являющихся сотрудниками Исполнителя.  

3.2.4. Сохранять электронную карточку, выданную Исполнителем в пользование для прохода на Аттракционы, до 

конца пребывания Заказчика на территории Парка. В случае утери или порчи электронной карточки, Исполнитель не 

возвращает Заказчику стоимость залога.  

3.2.5. О своих претензиях и жалобах уведомлять Исполнителя в письменной форме путем оставления письменного 

обращения в кассах, расположенных на территории Парка. 

  

4. Права сторон 
4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Отказать в заключение Договора лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения 

либо в ином состоянии, исключающем адекватное поведение лица. 

4.1.2. Самостоятельно определять стоимость билетов на аттракционы, а также размер компенсации за порчу или 

утерю имущества Исполнителя. 

4.1.3. Вносить в содержание Договора любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему 

российскому законодательству. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Пользоваться всеми услугами, реализуемыми Исполнителем на территории Парка. 

  

5. Условия оплаты и порядок расчетов 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, реализуемые Исполнителем до момента пользования этими услугами. 

5.2. Заказчик вправе вернуть неиспользованные денежные средства, оставшиеся на карте, в день ее пополнения при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, кассового чека и личного заявления в пределах суммы, 

указанной в кассовом чеке. При возврате средств на карте позже дня внесения денежных средств, возврат 

производится на основании письменного заявления в течение 7 дней.  

  

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у 

которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких 

обстоятельствах другую сторону. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком себе самостоятельно, в результате 

умышленных или неосторожных действий по причине несоблюдения им правил техники безопасности.  

6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику, в результате умышленных или 

неосторожных действий по причине несоблюдения правил техники безопасности операторами и собственниками 

аттракционов. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Заказчика, а также за личные вещи посетителей, чьи 

интересы представляет Заказчик в рамках Договора. 

  

7. Реквизиты Исполнителя 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Самодуров Дмитрий Иванович 

ИНН 732815687274 

БИК 047308602 

Р/СЧ 40802810269000006444 

К/СЧ 30101810000000000602 

 


