ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
«_____»____________ 20____г.
№ ________________________
ООО «ГОРОД ДЕТСТВА» в лице представителя, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику услуг по
организации и проведению мероприятия с питанием или без питания (далее – «Мероприятие») в соответствии с
перечнем, указанным в Приложении №1 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Организовать и провести Мероприятие надлежащим образом и в надлежащий срок, указанный в
Приложении №1 настоящего договора;
2.1.2. Предоставить для проведения Мероприятия доступ Заказчика на территорию Парка приключений и
активного отдыха «Веселые джунгли» (далее по тексту - Парк) или на иную территорию, согласованную
сторонами, по адресу, указанному в Приложении №1 настоящего договора. НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ
АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (КВЕСТА), ЗАКАЗЧИКОМ ПРИОБРЕТАЮТСЯ БИЛЕТЫ ДЛЯ ВХОДА ДЕТЕЙ НА
ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА!
2.1.3. При исполнении обязательств соблюдать законодательство РФ, а именно Закон РФ «О защите прав
потребителей», Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ФЗ «О техническом регулировании»;
2.1.4. По запросу Заказчика предоставить прейскурант цен.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Произвести оплату в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, а также надлежащим образом
выполнить иные обязательства, указанные ниже;
2.2.2. Одновременно с оформлением заказа предоставить Исполнителю информацию, необходимую для
выполнения Договора;
2.2.3. Подтвердить количество гостей на Мероприятии не позднее чем за 3 дня до начала Мероприятия.
Отсутствие подтверждения является подтверждением изначально заявленного количества гостей;
2.2.4. Прибыть на место проведения Мероприятия, указанное в п.2.1.2., не позднее чем за 15 минут до его начала.
2.3. Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору в том случае, если Заказчик
не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства, при этом Исполнитель не несет
ответственность за неоказание и/или ненадлежащее оказание услуг по Договору, и их стоимость Заказчику не
возмещается.
2.4. Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц по своему усмотрению.

2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением Договора, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
2.6. Заказчик не имеет права проносить на территорию Парка продукты питания и напитки, приобретенные у
третьих лиц.
2.7. В ходе проведения Мероприятия Заказчик имеет право осуществить дополнительный заказ услуг. В этом
случае обслуживание Заказчика осуществляется за дополнительную плату и в общем порядке (в порядке общей
очереди).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Сторонами в графе «ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ»,
прописанной в Приложении №1 настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг по Договору осуществляется двумя частями:
3.2.1. Первая часть (предоплата) включает в себя:
- не менее 50% от суммы «МЕРОПРИЯТИЕ» (Приложение №1);
- 100 % суммы «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» (Приложение №1)
и подлежит оплате в момент заключения настоящего Договора.
3.2.2. Вторая часть (доплата) подлежит оплате не позднее, чем за 15 минут до начала проведения Мероприятия.
3.3. Оплата осуществляется наличными денежными средствами или банковской картой в кассу Исполнителя.
3.4. Отменить проведение мероприятия Заказчик может не позднее 1 суток до его начала. Если Заказчик
предупредил Исполнителя об отмене Мероприятия позднее, чем за 1 сутки до начала мероприятия, то сумма
предоплаты не возвращается.
3.5. По окончании Мероприятия, не позднее дня его проведения, Стороны подписывают Акт об оказанных
услугах. В случае, если в указанный срок акт об оказанных услугах не был подписан Заказчиком при отсутствии
мотивированного возражения от его подписания и претензий по услугам, то акт считается подписанным, а услуги
– оказанными в полном объеме.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Время проведения Мероприятия указано в Приложении №1 настоящего договора.
4.2. В случае необходимости по просьбе Заказчика сроки проведения Мероприятия могут быть изменены по
предварительному согласованию с Исполнителем не менее, чем за 5 суток до начала Мероприятия.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае отказа Заказчика от проведения Мероприятия Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную
сумму в течение 10 календарных дней, за вычетом фактически понесенных и документально подтвержденных
расходов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.2.4. данного Договора, Исполнитель
имеет право сократить программу Мероприятия, проводимого в тематических комнатах, без возмещения
Заказчику стоимости невыполненных и/или ненадлежащим образом выполненных услуг.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться сторонами
путем переговоров. В противном случае спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.4. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем полученных
персональных данных Заказчика и его ребенка при оказании Исполнителем услуг и/или при проведении
Исполнителем маркетинговых исследований. Кроме того, Заказчик дает согласие на получение рекламных и
информационных материалов по указанным в настоящем договоре (Приложение №1) каналам связи, в том числе
сотовой, телефонной связи и электронной почте.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«ГОРОД ДЕТСТВА»
Место нахождения:143405, Московская область,
Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Знаменская, д.5
ИНН: 5032260441
КПП: 502401001 ОГРН: 1125032011477
Расчетный счет: 40702810500001455292
в АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1
Корреспондентский счет: 30101810200000000700

Физическое лицо, указанное в графе
«Законный представитель ребенка»
(Приложение №1):
_________________
подпись

___________________________
Фамилия И.О.

В лице представителя (по доверенности) №08 от 01
января 2015 г.
___________________________ ______________________________
подпись
Фамилия И.О.

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
по договору возмездного оказания услуг.
Услуги по договору оказаны в полном объеме.
Стороны претензии друг к другу не имеют.

Заказчик _____________
Подпись, ФИО

Исполнитель ___________

подпись, ФИО, м.п.

Приложение №1
ДАННЫЕ РЕБЁНКА
Фамилия

Имя

Дата рождения

Полных лет

Пол:

М

Ж

Школа и класс / детский сад

Увлечения

Домашние животные (клички)

Любимые игры

Любимый фильм/мультфильм

Мечты

Откуда узнали о Веселых Джунглях

ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЁНКА (РОДИТЕЛЯ, ОПЕКУНА)
Фамилия

Имя

Отчество

Мобильный телефон

Паспорт:

Электронная почта

Адрес регистрации:

ДАННЫЕ ПО МЕРОПРИЯТИЮ
Дата мероприятия ______ ____________ ______
День
Месяц
Год
Вид мероприятия

В ПАРКЕ

Время начала

Время
окончания

Количество гостей

ВЫЕЗДНОЙ
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

Наименование

Цена /ед.,
руб.

Кол-во

Стоимость, руб.

Входной билет в Карапузию для гостей от 1 до 3
лет
Входной билет в Лабиринт для гостей от 3 до 14
лет
Входной билет на Скалодром для гостей от 4 лет
Входной билет для именинника
Итоговая стоимость ОСНОВНЫХ УСЛУГ
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование
Аренда интерактивной комнаты
Актер-аниматор
Дополнительный Актер-аниматор (при кол-ве
гостей более 12 чел.)
Акватату
Мастер-класс по мыловарению
Мастер-класс по шоколадоварению
Шоу мыльных пузырей
Украшение шарами

Цена /ед.,
руб.

Кол-во

Стоимость, руб.

Итоговая стоимость ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

График оплаты

•

Предоплата _______________________ рублей в
момент заключения Договора.

•

Доплата __________________________ рублей в день
проведения Мероприятия

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Адрес ПАРКА «Веселые джунгли»
Выездное обслуживание

МО, г. Красногорск, ул. Знаменская, д. 5 (ТЦ Июнь, 4-ый этаж)

