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щоговор на предосl авление
ГБУ города Москвы <MIt <<Га;lактика>) услуг по

посещению батутов в детскOм парке <<Фили>>

В соотвеТствиИ со ст. 4з5, 437 ГражданСкого кодекса РФ настоящиЙ договор
является публичной офертой' то есть публи,tltым Предложением, адресованным
физическим лицам (именуемым далее - кЗаказчик)) или кЗаказчики>) заключить [оговор
на предоставление ГБУ города Москвы (МЦ <Галакr,ика)) услуг по посещениrо батутов Ъ
детском парке <<Фили>>, далее именуемый к!оговор), на сJIедующих услоtsиях:

1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Полным и безоl,оворочным акцеl1,1ом настоящей публичной оферты
(настоящего !оговора), без каких-либо изъятий I4JIи оI-раничений, в соответстI]ии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе;tерации являются любые действия по
выполнению указанных в данной оферте (настояlrtем !оговоре) условийо в .гом числе
оплата услуг, оформление и подписание Заказчикtlм документов (п. 7.1.4, Щоговора),
нахождение на территории батутного парка, а также иные дейсt,вия, подl.верждаIощие
намерения лица пользоваться услугами Исполниr,еJIя, что означает заключение Щоговора
на предоставление ГБУ города Москвы KMII <Га.пакr,ика)) услуI.по посешiению бату.l,ов в
детском парке <Фили>, расположенном по адресу: г. Москво, УЛ. Большая Филевская,
вл. 9.

1.2, в случае отсутствия оплаты услуl, Исполни,геля оферта считается не
принятой Заказчиком, за исключением слу1.Iасв, rIре/Iусмоl,ренrIых rIастояш1им
Щоговором. Акцеп,г оферты, то есть заключенис l{астояIцего !оговора означает. что
Заказчик ознакомлен и согласен со всеми IIоJIожсIIиями IIас,I,ояItlеЙ оферты, а 1,акже с
Правилами поведения и техники безопасносr,и на батутах (Приложение Ns l к
настоящему Щоговору).

1.З. Акцештируя настоящую оферту, Заказчик иrrформирует Исполнителя об
ОТСУТствии у него каких-.цибо противопоказаниii /Iля поJIучения усJtуг Исполни.tеля,
ПОДТВерждает своё ознакомление с условиями нас t,оящеЙ оферты, Правил поведения и
ТеХНИки безопасности на багуr,ах (I1ри"lIожение JVq l к насr,ояIцсму Щоговору) до момента
ОПлаТы и (или) начыiа оказания усJIуги, осознает l}()зможные посJIедствия Irарушения им
Условий настоящеЙ оферты, поведения и техники бсзопасности на ба,гутах (Приложение
Ns 1 к настоящему Щоговору) и несет полную отl]с,гственность за 1,акое нарушение при
наличии вины.

1.4. ОтветствеIlность за безопасность и ,,tсйствия представляемых Заказчиком
лиц (а именно: несоверцIеrIноJIетних JIиII, llслееспособных JIиц, ограниченно
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дееспособных лиц) на терри,I,ории батутного парка несёт Заказчик, при этом согласие

заказчика на посещение указанными лицами (лиuом) батутного парка предполагается,

если до начала оказания усJIуги Заказчиком не представлено письменное возражение

о.г}lосиl.сJIыIо lIосеIllеIIия 11рсjtс,гаI]jIяемым им лицом багу,гноl,о парка,

1.5. Ус.itуt.и оказываl().1,ся в соотве,гс,гвии с условиями настоящего Договора

(настоящей публичноЙ офер,l,ы и приложений к ней),

1.6. Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг и условия настоящего

Щоговора, При.itожения и лоlIолнеЕия к нему без предварительного согласования с

заказчйком. обеспечив при э,гом доступ Заказчика к информации путем размещения

измеIIеIIнLIх /1окументов I] обrrtеilоступном дJtя ознакомJIения с документами месте, не

MeI,Iee чем за о/{ин лень до их l]вода в действие,
|.1. Условия настоящего Щоговора (публичной оферты с приложениями)

размещены в информациоlIlIо-телекоммуникационной сети кинтернет)) на сайте

й"поп""rеля https://mcgalaktika.ru/, а также в общедоступных для ознакомления местах

на информаIIионных стендах ;tстского парка кФили>,

1.8. Ccbutкa на /[clгoBop в информационно-телекоммуникационноЙ сети

кИн.гернет)) на сай,ге Исltо.ilнителя https://mcgalaktika.ru/, так же доступна при

.*uп"ро"uнии QR - кода, размещенного в общедоступных для ознакомления местах на

информачионных стендах дегского парка кФили> и при Bxolle в батутный парк,

1.9. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и

соI.JIасившимся с llасr,ояlttслi гlубличной офертой (настоящим Щоговором) и в

соо.гветс.гвии с Гражданским кодексом Российской Федерации счи,гается вступившим с

Исполнителем в договорныс отношения в соответствии с условиями, указанными в

настоящем ,Щоговоре.

2.,гЕрмины и опрЕдЕлЕния
2,|, ИсгIоjtниr.е.;lь - I rlС}ЛарстI]енное бtоджетное учреждение города Москвы

кМолодёжный центр кГа_пак,r,ика)), сокращенное наименование - гБУ города Москвы

(Мц кГалактика> (огрн ||7502402з6|з, инн 7730554082, кпп 773001001,

юридический алрес: 121096, t,, Москва, ул. Кастанаевская, д,24), оказывающее услуги на

основании настоящего Щоl,овора на предоставление гБу города Москвы (МЦ

<Га.llакr,ика) услуг IIо IIосеIIlсtlию багутов в детском парке <Фили>>, расположенном по

алресу: г. Москва, y.ll. Болыttая Фи;lевская, B;1,9,

2.2. Заказчик-- любое (lизическое лицо, акцептироваI]шее оферту Исполнителя, в

том числе действуюшее в ин,гсресах третьих лиц (сопровождаемых лиЦ),

2.З. Сопровождаемое JIиItо - несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченно

дееспособное лицо или лиIlа. непосредственно получающее (-ие) услугу (посещение

ба-гу,l.ов в /tе1ском llapкe к(Dили>> и осуществление ПРIlIЖКОв на батутах), интересы

*о.йро.о (-ых) при заключеIIии настоящего Щоговора представляет Заказчик.

2.4. ГIосетитель - лиц(). находящееся на территории детского парка кФили> и

имеюIlIее намерение пол}чи,l,L или Iiепосредственно получшопдее услугу по посещению

батутrlого парка (rrо осущес,l,I]jIению прыжков на батутах),

2.5, ПуЪличная оферта -предложение ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>,

содержащее все суtцес,гвеI{tILlс }словия /{оговора на предоставJIение ГБУ города Москвы
(МЦ <Галактика)) услуг по посещению батутов в детском парке <Фили>, расположенном
по адресу: г. Москв8, УЛ. Бо;tьшая Филевская, вл. 9, заключить настоящий Щоговор на

указаI{ных в lIре/iJIожении условиях с любым физическим лицом, кто отзовется

(акчептуеr,).
Публичная офер,га раз\lсIцеrIа в обrцедtост,упных /(JIя ознакомления местах на

информационных стендах l(c,l ского парка кФи;tи> и опубликована в информационно-
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телекоммуникационной сети (Интернет)) на сайте Исполнителя https://mcgalaktika.ru/
(далее * сайт Исполнителя).

2.6. !оговор на предоставление ГБУ города Москвы кМЩ <<Га;lактика)) услуг по
посещению баryтов в детском парке <<Фили>>, далее именуемый по тексту <.Щоговор> -
договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг по посещению батугЬв в
детском парке <<Фили>>, расположенном по адресу: г. Москво, УЛ.Большая Филевская, вл.
9, который заключается посредством акцеlrта Заказчиком настоящей публичной оферты.

2.7. Акцепт публичной оферты - согласие Заказчика на заключение ДоговорЪ на
предостаВлениЯ ИсполниТелем услУг по посещениЮ батугоВ в детскоМ парке <<Фили>,
расположенном по адресу: г. Москв&, УЛ.Большая Филевская, вл. 9, выраженное путом
совершения Заказчиком действий, предусмотренных настоящим .Щоговором,

2-8. УслУги/услуга - предоставление Исполнителем Заказчику на возмездной
основе (за исключением сл)п{аев, предусмотренных настоящим'щоговором) возможности
посещенИя батутов (осуществление прыжков на батугах) в детском парке <<Фили>>,

расположенном по адресу: г. Москво, УЛ.Большая Филевская, вл. 9.
2.9. Батут - надувной атгракцион, расположенный на свежем воздухе на торритории

детского парка <<Фили> по адресу: г. Москв&, УЛ. Большая Филевская, вл.9.
2.I0. БатутныЙ парК спортивнО-рtввлекательное оборудование (батуты

надувные), расположенное в детском парке <<Фили>> по адресу: г. Москво, УЛ.БольшаяФилевская, вл. 9, ocнarrleнHoe специальными техническими средствами,
предназначенными для организации И проведения спортивно-ра:iвлекательных,
рЕввлекаТельно-доСуговых мероприятий, в частности: прыжки на надувных батутах.

2.11. Режим работы батутного парка - время, в течение которого Исполнителем
могуг быть оказаны услуги по посещению батугного парка.

2.12. Стоимость услуг - цена услуги по посещению батутов в детском парке
кФили>, утвержденная Исполнителем (Приложение Ns 2 к настоящему Щоговору) и
опубликованнuUI в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернетD на сайте
исполнителя, а также в общедоступных для ознакомления местах, в том числе, на
информаЦионныХ стендаХ детскогО парка кФили>> и на стойке администратора (кассе) на
1 (Первом) этаже здания, расположенном по адресу: г. MocKBi}, ул. Большая Филевская,
д.9.

3. прЕдмЕт договорА
3.1. Предметом настоящего rЩоговора является предоставление Исполнителем

заказчику на возмездной основе (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
,ЩОГОвором) услуг по посещению Заказчиком или сопровождаемым им лицом батугов,
РаСПОлОженных на свежем возд}хе на территории детского парка <<Фили> по адресу: г.
МОСква, ул. Большая Филёвская, вл. 9 для осуществления занятий спортивно-
развлекательного характера, а именно, занятий прыжками на батуге.

З.2. Услуги окtвываются в соответствии с условиями настоящего ,,Щоговора и
приложениями к нему.

3.3. Место ок€вания услуг: территория детского парка <Фили>> по адресу: г. Москва,
ул. Большая Филёвская, вл. 9.

3.4. Время ок€вания услуги соответствует времени, оплаченному Заказчиком в
соответствии со стоимостью услуг (Приложение Jф 2 к настоящему.Щоговору).

3.5. Исполнитель имеет право изменять Стоимость услуг, условия !оговора и иных
приложениЙ к нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечив при
этом рaзмещоние измененных документов на сайте Исполнителя, а также в
общедоступных для ознакомления местах на территории детского парка <<Фили>.
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4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ И РЕЖИМ РАБОТЫ БАТУТНОГО ПАРКА
4.1. Прыжки на батуте - спортивно-развлекательные и рzlзвлекательно-досуговые

мероприятия, проводимые на преднЕвначенных для этого площадках батугного парка с

возможностью использовать оборудование Исполнителя, а также пользование

консультационными услугами Исполнителя.
4.2. Запуск Заказчика или сопровождаемого им лица на батугы осуществляется

согласно режиму работы батутного парка, установленному Исполнителем,

Воспользоваться услуiоИ можно без предварительноЙ записи в течении режима работы

батутного парка при нЕtllичии свободных мест.

Прыжки ,u buryru* моryт быть ограничены Исполнителем в целях соблюдения

безопасности посетителей, при превышении максимu}JIьного количества посетителей в

батугном парке, при неблагоприятных погодных условиях и иных случаJIх, по

усмотрению Исполнителя.- 
Продолжительность 1 (одного) сеансапрыжков на батуте установлена Стоимостью

услуг по посещению батутов в детском парке <<Фили> (Приложение Ns 2 к настоящему

,Щоговору).
4.3. Режим работы батутного парка:
- со среды по пятницу:
с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., с 15.00 час. по 18.00 час.,

- в выходные и прЕlздничные дни:
с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., с 15.00 час. по 18.00 час.

режим работы батутного парка может быть изменен в любое время по решению
исполнит.п". Сu.дения об изменении режима работы батутного парка Исполнитель

размещает в общедоступных местах. Временное изменение режима работы не требует

""...rr" 
Исполнителем изменений в настоящую публичную оферту.

Батугный парк не Dаботает при неблагоприятных погодных условиях
(атмосферные осадки, ветер), которые могут повлиять на условия эксплуатации,

устойчивость или безопасность посетителей и зрителей.

5. стоимость услуг
5.1. Стоимость услуг установлена Приложением Ns 2 к настоящему .Щоговору,

являющимся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
5.2. оплата услуг по настоящему .щоговору производится путем предварительной

оплаты в размере 100% (сто процентов) от Стоимости услуг посредством безналичного

платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.3. оплата Заказчиком услуг означает полное и безоговорочное принятие

Заказчиком всех условий Еастоящего,Щоговора (публичной оферты), а также приложений

к нему, без каких-либо изъятиilили ограничений.
5.4. Исполнитель вправе приступить к выполнению своих обязательств по Щоговору

только после подтверждения возможности оказать услугу в указанный день и время, а

также после получения полной оплаты услуги от Заказчика (за исключением случаев,

предусмотренных настоящим rЩоговором).
5.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, если услуги не

оплачены, либо существуют неустранимые препятствия для оказания услуги (состояние

здоровья Заказчика иlили сопровождаемых им лиц: нарушение Заказчиком или
сопровождаемым им лицом Правил поведения и техники безопасности на батутах, и в
иных случ€шх, препятствующих окЕванию услуг или созд€lющих угрозу жизни или
здоровью посетителей детского парка кФили>).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ



5

б. 1. Исполнитель обязан:
6.1.1. В течение срока действия настоящего .Щоговора ок.вать Заказчику или

сопровождаемому им лицу услуги в соответствии с действующим законодательством и
условиям их предоставления в рамках Щоговора, акцептованного Заказчиком путем
совершения действий указанных в п. 1.1 настоящей публичной оферты.

6.1,.2. СОхранять конфиденци€lльность информации, полученной от Заказчика при
акцептировании настоящего Щоговора, за исключением сл)лаев, предусмотренных
настоящим Щоговором, приложений к нему и действующим законодательством РФ.

6.1.3. ОбеСпечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных
норм и правил в ходе исполнения.Щоговора.

6.I.4. Обеспечить рабочее состояние специ€rлизированного оборудования и
ИНВеНТаря батугного парка в соответствии с назначением такого оборудования и
инвентаря.

6.1.5. Обеспечивать условия обработки и сохранность персональных данных
Заказчика или сопровождаемого им лица.

6.2. Исполнитель вправе:
6.2.|. Изменять режим работы батугного парка по своему усмотрению с

РШМеЩеНИем информации об изменении режима работы в общедоступном месте.
6.2.2, Ограничить доступ Заказчика или сопровождаемого им лица на батуты в

СЛУЧае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя,
преДУсмотренных пунктом 5.2 настоящей публичной оферты (за исключением случаев,
ПРеДУсМотренных настоящим Щоговором), а также в иных случаJIх, предусмотренных
,Щоговором или законодательством РФ.

6.2.З. Ограничить доступ Заказчика или сопровождаемого им лица на батуты в
слУчае нарушения Заказчиком или сопровождаемым им лицом Правил поведения и
техники безопасности на батутах или иных условий настоящего .щоговора.

6.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть Щоговор в случае невыполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящей публичной оферты.

6.2.5. Производить фото- и видеосъёмку всей открытой для посещения Заказчиком
территории батутного парка.

6.2.6. Использовать фотографии или видео с Заказчиками и сопровождаемыми ими
лицами, сделанные на территории детского парка <<Фили>, в рекламных целях.

6.2.'l. Полностью или частично прерывать предостчlвление услуг в случае
нарушения Заказчиком Правил поведения и тохники безопасности на батутах
(Приложение J\b 1 к настоящему.Щоговору).

6.2.8. В целях безопасности определять и устанавливать огр€lничения по допуску
Заказчиков на отдельные виды батутов (ограничения по возрасту, росту, весу, а так же
ограничения с учётом медицинских противопоказаний Заказчика).

6.2.9. Прекратить ок€Lзание услуг в случае изменения погодных условий в
соответствии с п. 4.3. настоящей публичной оферты.

6.2,|0. В целях обеспечения безопасности Заказчика в случае технической
неисправности или проведения ремонтньш работ какого-либо оборулования, батутов
Исполнитель вправе запретить их эксплуатацию, проинформировав Заказчика путем

размещения на территории батутного парка, доступной для посещения Заказчиком,
соответствующего уведомления. Если Заказчик, обладая информацией об ограничении

функционирования отдельных элементов парка, принял оказанную услугу, он лишается
права требовать возврата стоимости оказанной услуги.

6.2.I|. Полностью или частично прекратить ок€вание услуг при возникновении
необходимости проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий при
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условии предварительного размещения Исполнителем информации в общедоступной

форме.

7. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7. 1. обязанности Заказчика:
,7.|1. Совершением акцепта оферты Заказчик подтверждает, что он или

сопровождаемое им лицо не имеет медицинских противопоказаниЙ для занятиЙ

прыжками на батуге. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за

состояние своего здоровья или здоровья сопровождаемого им лица, а также Заказчик

заверяет, гарантирует и подтверждает, что сопровождаемое им лицо, в интересах

которого заключается ,щоговор, не имеет медицинских противопоказаний для получения

услуг по,щоговору. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за жизнь и

состояние здоровья сопровождаемого им лица.
,7.|.2. Если Заказчиком акцептована настоящ.ш публичная оферта в отношении

сопровождаемых им Лицl то это подразумевает, что законные представители

сопровождаемых Заказчиком лиц, надлежащим образом уведомлены об их времени

препровождении и связанных с ним рисках, и в случае наступления возможных

негативных последствий законные представители сопровождаемых лиц не имеют

претензий к Исполнителю.
'l .I.3.После акцепта настоящей публичной оферты Заказчик, если он также являетсЯ

лицом, в отношении которого булут ока:}ываться Исполнителем услуги, иlили все

сопровождаемые лица, чьи интересы представляет Заказчик в рамках.щоговора, в т.ч. в

соответствии с п. ] .|.|-,7 .|.2 ,Щоговора, подтверждает, что дает согласие на обработку егО

персональных данных и сопровождаемых им лиц.
7.|.4. До заключения ,Щоговора Заказчик обязан ознакомиться с условиями Щоговора

и приложений к нему и ознакомить с Правилами поведения и техники безопасности на

батутах сопровождаемых им лиц, после чего пройти соответствующую процедуру

регистрации и оформления в батутном парке: самостоятельно заполнить и подписать

Л"., согласия с условиями,Щоговора (Приложение Ns 3 к настоящему Щоговору). Бланки

листов согласия находятся на стойке администратора (кассе), расположенной на l этаже

зданиЯ по адресУ: г. МоскВа, ул.БольшаЯ Филёвская, Д. 9 (напротив баryтного парка).

Если условия Правил поведения и техники безопасности на батутах не понятны для

заказчика, или у Заказчика остаются сомнения или вопросы по технике безопасности,

заказчик обязан до заключения,щоговора обратиться с соответствующими вопросами к
исполнителю (в том числе к его работникам) за соответствующими разъяснениями.

'7.|.5. Заказчик обязан донести содержание .Щоговора, приложениЙ к нему до всех

лиц, чьи интересы он представляет в рамках ,Щоговора. В сл)п{ае нахождения на
территории детского парка кФили> с несовершеннолетними лицами (или

недееспособными, или ограниченно дееспособными), законные представители или
ответственные лица (в т.ч. лица, принявшиеся на себя ответственность за

сопровождаемых лиц в соответствии с данным .Щоговором) обязаны осуществлять
контроль за ними и за соблюдением ими Правил поведения и техники безопасности на
батугах.

7.|.6. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых им лиц.
1.1.'7. Заказчик обязан выполнять условия, изложенные в настоящем ,Щоговоре,

приложениях к нему, а также обеспечить их исполнение сопровождаемыми им лицами.
7.1.8. Заказчик обязан произвести оплату в полном объеме в р.вмере согласно

утвержденной Стоимости услуг и в порядке, предусмотренном условиями настоящего

,Щоговора.
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'l.|.9. Заказчик обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям детского парка <Фили>> и батутного парка, работникам Исполнителя, не
допускать действий, создЕlющих опасность для окружaющих.

7.1.10. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно коЕтролировать свое
собственное здоровье, здоровье сопровождаемых им лиц, придерживаться при выборе
предоставляемых Исполнителем услуг принципов разумной достаточности,
рекомендаций лежаll(его врача, в том числе при нttличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от полrrения
услуг Исполнителя, не ставить под угрозу здоровье посетителей батугного парка.

7.1.11. В случае утраты/повреждения имущества Исполнителя Заказчик обязан
возместить Исполнителю стоимость утраченного имущества.

7.|.|2. Заказчик обязан при посещении батутного парка внимательно относится к
своим личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их посторонним лицам.

7.1.13. При нЕuIичии любых претензий к качественным или количественным
характеристикам оказанных услуг, Заказчик обязан немедленно сообщить об этом
Исполнителю в письмонной форме путем предъявления письменной претензии. В
противном случае услуга считается оказанной в надлежащей форме и качестве и
полностью принята Заказчиком с момента выхода Заказчика с территории детского парка
<Фили>>.

7.|.|4. Заказчик обязан соблюдать правила посещения территории детского парка
<Фили>>, размещенные в общедоступных местах и на официальном сайте Исполнителя.

'7 .2. Заказчик вправе:
'7.2.|. Требовать от Исполнителя предостalвления услуг в соответствии с условиями

настоящего .Щоговора.
7.2.2. Полl^rать необходимую и достоверную информацию о работе баryтного парка

и окalзываемой услуги.
'7.2.З. Направлять Исполнителю свои замечания, предложения и рекомендации по

услугам по настоящему,Щоговору.
7.2.4. Отказаться от услуги в любое время, возместив Исполнителю фактически

понесенные им расходы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью

и имуществу Заказчика, а также сопровождаемых им лиц, в сJIучае ненадлежащего
исполнения ими обязательств по ,Щоговору, нарушения Правил поведения и техники
безопасности на батутах.

8.2. При заключении ,Щоговора Заказчик подтверждает, что ни он, ни
сопровождаемые им лица, не имеют медицинских и/или иных противопоказаний для
получения услуг. Заказчик полностью принимает всю ответственность как за свою жизнь
и здоровье, так и за жизнь и состояние здоровья сопровождаемых им лиц.

8.3. При заключении ,Щоговора, Заказчик полностью возлzгает на себя
ответственность за возможное пол)л{ение травмы, в том числе сопровождаемыми
лицами. Заказчик подтверждает, что извещен о том, что услуги, окaзываемые
Исполнителем, являются травмоопасными при условии несоблюдения Посетителем
Правил поведения и техники безопасности на батугах.

8.4. Заказчик несет ответственность по настоящему ,Щоговору за действия
сопровождаемых лиц, как за свои собственные.

8.5. Выполняя акцепт настоящей публичной оферты, Заказчик соглашается с тем,
что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морЕlльного,
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материzrльного вредаили вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу Заказчика
или сопровождаемого им лица в рамках оказания последнему услуг, как в течение срока

действия .Щоговора, так и по истечении срока его действия, в случае нарушения
Заказчиком или сопровождаемым им лицом Правил поведения и техники безопасности
на батугах или других условий настоящего,Щоговора.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Заказчика, атакже вещи
сопровождаемого им лица, оставленные на территории детского парка <Фили> или
батугного парка без присмотра.

8.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства, либо другими службами.

8.8. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества
исполнителя.

8.9. В случае ненадлежащего исполнения ,Щоговора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для лругой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

9. осоБыЕ условия
9.1. .Щоговор заключается путем акцепта Заказчиком настоящего,Щоговора (оферты)

в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты (настоящего

.Щоговора), без каких-либо изъятий или ограничений, в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации являются любые действия по выполнению

указанных в данной оферте (настоящем .Щоговоре) условий, в том числе оплата Услуг,
оформление и подписание Заказчиком документов (п. '7.I.4. rЩоговора), нахождение на
территории батутной зоны, а также иные действия, подтверждЕtющие намерения лица
пользоваться услугами Исполнителя. Що совершения вышеуказанных действий Заказчик
должен внимательно изучить условия /{оговора и Приложений к нему и воздержаться от
заключения ,Щоговора в случае несогласия с какими-либо условиями полностью либо в
части. После совершения вышеуказанных действий, все условия настоящего.Щоговора,
Приложений к нему считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и Щоговор
считается заключенным и вступает в силу.

9.1.1. В исключительных случzulх при проведении Исполнителем на территории
детского парка кФили> спортивных, культурно-зрелищных, досуговых мероприятий для
населения по месту жительства, по усмотрению Исполнителя, услуги, предусмотренные
настоящим ,Щоговором, могут быть оказаны посетителям или определенным группам
посетителей (например, детям многодетных семей или др.) безвозмездно.

,Щля целей настоящего,,Щоговора, при безвозмездном оказании Исполнителем услуг,
предусмотренных настоящим ,Щоговором, Заказчику или сопровождаемому им лицу,
акцептом настоящей оферты Заказчиком признается совершения им ук€Lзанных в данной
оферте (настоящем Щоговоре) действий, в том числе оформление и подписание
Заказчиком документов (п. 7.|.4.,Щоговора), нахождение на территории батутной зоны, а
также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться услугами
исполнителя.

9,2, С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой (настоящим .Щоговором) и в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации считается вступившим с Исполнителем в

договорные отношения в соответствии с условиями, указанными в настоящем,Щоговоре.
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9.3. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по
настоящему ,Щоговору полностью или частично без предварительного согласия
исполнителя.

9.4. Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,,Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших послs заключения
настоящего .Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как:
наводнение, пожар, землетрясение, прочие природные явления, а также военные
деЙствия, акты государственных органов и органов местного самоуправления,
рсврушение коммунальной инфраструктуры, возникшее во время действия настоящего
.Щоговора, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

9.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
,Щоговору или в связи с ним, рЕврешается путем переговоров.

9.6. В случае невозможности разрешения р€lзногласий путем переговоров, все споры
по настоящему ,Щоговору подлежат рассмотрению в суде в установленном
закон одательством порядке.

9.7. Заказчик и лица, чьи интересы он представляет дают и подтверждают согласие
на обработку Исполнителем своих персонапьных данных, в т.ч. персонаJIьных данных
сопровождаемых лиц, в соответствии с положениями Федерzlльного закона Мl52-ФЗ от
27.07.2006 <О персонЕtJIьных данных)), предоставленных при заключении и в период
действия данного Щоговора. Исполнит9ль вправе обрабатывать предоставленные
персональные данные посредством внесения их в персональную базу данных. Передача

укшанных данных иным лицам или иное их рЕвглашение может осуществляться только
с письменного согласия Заказчика либо в случzшх, предусмотренных законом. ,Щанное
Заказчиком согласие на обработку персональных действует в течение неопределенного
срока до отмены согласия Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право отозвать свое
согласие посредством соответствующего письменного документ4 направленного в адрес
Исполнителя по почте закЕвным письмом с уведомлением о врrIении, либо вр)лrенного
лично под расписку уполномоченному представителю Исполнителя.

9.8. Заказчик и сопровождаемые им лица дают согласие на фото и видеосъемку в

детском парке <Фили> на мероприятиях, проводимых Исполнителем, а также на
использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических
изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих
законодательству Российской Федерации. Заказчик и сопровождаемые им лица дают свое
согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями,
видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными
произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование
изображений и видеозаписей. Заказчик уведомлен о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Заказчик подтверждает, что, даваJI такое согласие, он действует
по собственной воле и/или в интересах сопровождаемых лиц.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯИПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. ,Щоговор вступает в силу с момента акцепта настоящей публичной оферты

Заказчиком. ,Щоговор прекращает своё действие с момента окончания окtвания услуг
исполнителем.

|0.2. Стороны вправе расторгнуть .Щоговор в порядке и способами,
предусмотронными настоящим rЩоговором и (или) законодательством РФ.

10.3. Нарушение Заказчиком или сопровождаемым им лицом на территории
батутного парка общественного порядка, иные виновные действия Заказчика или
сопровождаемого им лица, указывающие на воспрепятствование окaванию услуги,
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являются отказом Заказчика от исполнения настоящего.Щоговора, при этом Исполнитель
возвращает Заказчику стоимость оплаченных услуг за вычетом фактически понесённых
им расходов пропорционatльно размеру и стоимости оказанных услуг.

Приложения к настоящему .Щоговору:
Приложение Jtlb 1 <Правила поведения и техники безопасности на батутах>;
Приложение J\Ъ 2 кСтоимость услуг по посещению батугов в детском парке <Фили>;

Приложение Ns 3 кЛист согласия с условиями,Щоговора>

11. рЕквизиты исполнитЕля
Государственное бюджетное учреждение города Москвы <Молодёжный центр
кгалактикаl>
(ГБУ города Москвы кМЦ кГа_llактика>)

Юридический адрес: 121096, г. Москва, Кастанаевскzul ул., д.24;
ИНН 7730554082, КПП 773001001, ОГРН |06776].6З1750;

.Щепартамент финансов города Москвы (ГБУ города Москвы (МЦ кГалактика>,
лl с 269 I 1 42000680809);
Единый казначейский счет (Кор. счет): 40 1028 1 0545370000003,
ГУ Банка России по ЩФО//УФК по г. Москве г. Москва,
БИК 004525988, расчетный счёт: 03224643450000007300;
эл. почта: gbu-mcgalaktika@pzao.mos.ru; тел. : 8-499 - | 42- | 7 -7 0
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Приложение ЛЬ1 к договору
на предоставление ГБУ города Москвы
(МЦ <<Галактика>> услуг по посещению

баryтов в детском парке <<Фили>>

Правила поведения и техники безопасности на батутах

1. Настоящие Правила поведения и техники безопасности на батутах (далее по тексту
именуемые кПравила>) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на
территории батутного парка, расположенного в детском парке <<Фили> по адресу: г.
Москва, ул. Большая ФилевскЕuI, вл. 9 (лалее - батугный парк).

2. Каждый посетитель батутного парка обязан ознакомиться с настоящими
Правилами до оплаты услуг Исполнителя и (или) начала окzвания услуг. Посетители, не
достигшие возраста 14 лет, должны ознакомиться с Правилами самостоятельно или с
помощью сопровождающих их лиц (Заказчиков).

3. Акцептируя публичную оферту на предостztвление ГБУ города Москвы (МЦ
кГа-пактика> услуг по посещению батутов в детском парке <<Фили> Заказчик
подтверждает, что он и сопровождаемые им лица ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами, все положения настоящих Правил им понятны, Заказчик принимает на себя
обязательство по соблюдению Правил и условий.Щоговора.

Несоблюдение Правил может привести к запрету для посещения Заказчиком или
сопровождаемым им лицом баryтного парка.

4. В случае если положения настоящих Правил посетителям батутного парка не
ясны, Заказчик обязан обратиться к Исполнителю для рЕвъяснения положений настоящий
Правил до оплаты услуг и (или) начала окuвания услуг по посещению баryтов в батутном
парке.

5. После ознакомления с условиями ,,Щоговора и Правилами Заказчик производит
оплату услуги в установленном,Щоговором порядке.

6. Исполнитель не несет ответственности за травмы, полученные Заказчиком или
сопровождаемым им лицом в связи с несоблюдением настоящих Правил.

'7. Заказчик обязан осуществлять контроль задействиями сопровождаемых им лиц и
за соблюдением ими настоящих Правил и несёт полную ответственность за жизнь и
здоровье сопровождаемых ими лиц.

8. Прыжки на батуте, прочие виды физической активности с использованием
оборудования батутного парка - это сложно координационный вид деятельности,
требующий определенной физической подготовки и состояния здоровья Заказчика иlили
сопровождаемых им лиц. Заказчик самостоятельно оценивают уровень своих
возможностей, состояние своего здоровья, и сопровождаемых им лиц для прыжков на
батутах. Заказчик подтверждает, что он и сопровождаемые им лица не имеют
медицинских противопоказаниir для полу{ения услуг.

9. Заказчик обязан сообщить Исполнителю об имеющихся у него или
сопровождаемого им лица противопокаa}аниях для занятий физической культурой и

физических нагрузок. В случае если TaKarI информация будет умышленно скрыта
Заказчиком от Исполнителя, ответственность за любое ухудшение состояния здоровья (в

том числе травмы), вызванное участием в спортивно-развлекательных мероприятиях на
территории батутного парка в полной мере несёт Заказчик, Исполнитель при этом
ответственности за }худшение состояние здоровья Заказчика или сопровождаемого им
лица, вызванное несоблюдением медицинских ограничений, не несёт.

{
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10. Общими медицинскими противопоказаниями для прыжков на батуге и
прочих занятий видами физической активности с использованием оборудования
батугного парка в т.ч. являются:
- Хрупкость костей, остеопороз;
- Заболевания суставов;
- Гипертония и склонность к кризам;
- Стенокардия, тахик ардияi
- Болезни сердца;
- Различные формы сердечной недостаточности;
-,,Щиабет и бронхиальнЕrя астма;
- Тромбофлебит;
- Онкологические заболевания;
- Эпилепсия;
-Слабое зрение;
- Нарушения вестибулярного аппарата;
- Повреждение шейного, грудного и других отделов позвоночника;
-Наличие рzвличных травм и патологий;
- Наличие электрокардиостимуляторов;
- иные заболевания и нарушения здоровья в соответствии с медицинским заключением
или наличие любых медицинских проблем, которые могут усилиться из-за нахождения
на батугах.

11. Если у Заказчика есть сомнения по поводу своего здоровья, здоровья
сопровождаемых им лиц, Заказчик обязан пройти медицинское освидетельствование и
при пол)п{ении р€врешения врачей вправе приступить к прыжкам на батуте и прочим
занятиям видами физической активности с использованием оборудования батугного
парка.

12. Заказчикам с хроническими заболеваниями перед пол)п{ением услуг по
посещению батутов настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

13. Лицам, нарушaющим настоящие Правила и усповия ,Щоговора, Исполнитель
имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказать в предоставлении услуг, без
возмещения Заказчику каких- либо компенсаций.

14. Батуг предназначен дJuI посетителей от 4 (Четырех) до 12 (Двенадцати) лет. Вес
посетителя (прыгающего на баryте) не должен превышать 4I (Сорок один) кг.

,ЩопустимаJI максимальнаJI загрузка батута до 7 (Семи) человек, допустимый общий вес
не более 290 кг.

15. ,Щля посещения батута посетителю рекомендуется иметь удобную одежду: штаны,

фугболку. Вход на батут в обуви запрещен.
16. Вход на батут рzврешается после р€вминки.
17. Вход посетителя (Заказчика или сопровождаемого им лица) на баryт

подразумевает принятие им правил поведения, действующих в течение всего времени его
нахождения на батуге.

l8. Вход набатутразрешается только после разминки и проведения уполномоченным
работником Исполнителя инструктажа по правилам техники безопасности посещения
батугного парка. Инструlсгаж должен быть проведен уполномоченным работником
Исполнителя с посетителем до момента прохода посетителя на баryт.

19. В случае, если инструктаж не проведен с Заказчиком и (или) сопровождаемым им
лицом в течение времени, укЕванного в п. 18. Правил, Заказчик обязан вернуться на
стойку администратора (кассу), расположенную на 1 этаже здания по адресу: г. Москва,

ул. Большая ФилёвскЕuI, д. 9 (напротив батутного парка) и письменно сообщить о
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непроведении практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения
батугного парка.

20. Заказчик или сопровождаемое им лицо не имеет право приступать к занятиям без
прохождения инструктажа по правилам техники безопасности посещения батутного
парка.

21. Посетители не должны загораживать вход/выход на батут.
22. Ислолнитель не несет ответственности за детей, находящихся на территории

батугного парка без присмотра родителей или сопровождzlющего взрослого. В целях
безопасности Заказчик обязан контролировать пребывание сопровождаемых им лиц в
батугном парке.

23. Во время использования батута Заказчику и сопровождаемым им лицам
запрещается:

- иметь при себе иlилиупотреблять пищу и напитки, жевательную резинку, конфеты;
- находится на батуте непосредственно после приема пищи;
- курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ;
- находится на батуте с сумками, рюкзаками, мобильными телефонами, ключами,

твердыми и колюще-режущими предметами и элементами одежды, которые могуг
травмировать посетителей или причинить вред имуществу Исполнителя;

- кувыркаться через голову, стzLлкиваться с другими посетителями, бегать, совершать
действия, выходящие за рамки навыков и физических возможностей;

- спрыгивать с батуга;
- с разбегу прыгать на детей, находящихся рядом;
- переворачиваться с большим ускорением (делать сальто);
- заJIезать и виснуть на стенках аттракционa прыгать на пороге и виснуть на

ограждающих стенках;
- выполнение прыжков с возвышенности;
- прыгать на ступени или пандусе;
- приближаться, трогать и перемещать работающий вентилятор;
- находиться на батуте в обуви, босиком или в капроновых носках/колготках, в очках,

в головных уборах с твердыми козырьками;
- находиться в состоянии ЕlJIкогольного или наркотического опьянения;
- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;
- брать с собой крупные предметы (например, трости, зонтики и пр.) или животных;
- проявлять агрессивность в игре;
- лежать на игровой площадке при нахождении на ней более одного посетителя;
- совершать высокие прыжки (высотой более 30 см.);
- препятствовать работнику Исполнителя в обслуживании аттракциона.
24. Выполнение акробатических элементов на батутах в детском парке <<Фили>>

запрещено.
25. При совершении прыжков на батуте посетитель не должен расслаблять спину и

ноги. Останавливаться необходимо с помощью постепенного уменьшения высоты
прыжков, посетитель не должен совершать резких остановок и соскоков с батута.

26. Высота прыжков на батуте не может составлять более 30 см.
27. При совершении прыжков на батуте посетитель долж9н приземляться на

выпрямленные напряженные ноги. Завершать прыжок приземлением на иные части тела

Фу*", голову, спину ц т.д.) запрещено, ук€ванные действия неминуемо приведут к
полуIению посетителем травмы.

28. Заказчик и сопровождаемые им лица обязаЕы выполнять укzвания и требования

работников Исполнителя, касающиеся безопасности и правил поведения.

{
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29.При возникновении вопросов, сомнений, неясности в правильности совершаемых
действий Заказчик обязан обратиться за ра:}ъяснениями к работнику Исполнителя и,

после получения соответствующих рtвъяснений, продолжить занятие, придерживiulсь

указаний работника Исполнителя.
30. Заказчик обязан самостоятельно определить возможность посещения

тренировочной площадки для себя и сопровождаемых им лиц. Заказчик обязан следить
за поведением сопровождаемых им лиц и выполнением ими Правил во время занятий.

31. При получении травмы Заказчик обязан немедленно сообщить об этом

уполномоченному работнику Исполнителя, осуществляющему обслуживание батугного
парка.

З2. В сл)чае, если Заказчик не сообщил о получении им травмы и покинул
территорию батутного парка, Заказчик, при необходимости, обязан докiвать получение
травмы в батутном парке.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Родители, законные представители и иные лица,
сопровождЕlющие несовершеннолетних лиц (принявшие на себя ответственность за их
жизнь и здоровье, согласно ,Щоговору на предоставление ГБУ города Москвы (МЦ
кГалактика) услуг по посещению батутов в детском парке кФили>) несуг полную
ответственность за поведение несовершеннолетних лиц на территории батугного парка.
Если несовершеннолетнее лицо неоднократно нарушает данные Правила, условия
,Щоговора, тем самым увеличивЕuI риск получения травмы не только для себя, но и для
окружающих посетителей и гостей батутного парка, Исполнитель, оставляет за собой
право в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по ,Щоговору, запретить
дальнейшее нахождение несовершеннолетнего лица на батуге, прекратить любое иное
занятие с использованием оборудования батутного парка, без возврата денежные
средств.
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Приложение ЛЬ2 к договору
на предоставление ГБУ города Москвы
(МЦ <<Галактика) услуг по посещению

баryтов в детском парке <<Фили>>

стоимость услуг
по посещению батутов в детском парке <<Фили>>

Разовое посещение батугного парка:

Продолжительность 1 сеанса посещения батутного парка: 20 минут.

Стоимость услуг (за 1 сеанс на 1 человека):

В булние дни: 150 рублей,
В выходные или прzвдничные дни: 200 рублей.
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ЛИСТ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ
договорА

Приложение ЛЬ3 к договору
на предоставление ГБУ города Москвы
(МЦ <<Галактика)> услуг по посещению

баryтов в детском парке <<Фили>>

(Ф.И.О. полносmью)
дата рождения (_) г.,
ознакомлен (-а) с.Щоговором на предоставление ГБУ города Москвы KMI_{ <Галактика) услуг
по посещению батутов в детском парке кФили> и приложений к нему, размещенными на
сайте https://mcgalaktika.rr,/ и на территории детского парка кФили>> ГБУ города Москвы
<МЩ <Га;rактика>, ознакомлен (-а) с Правилами поведения и техники безопасности на
батутах, принимаю их и обязуюсь их соблюдать и выполнять.
- Я ознакомлен (-а), что пользование батутами, оборулованием и специализированным
инвентарем ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика) осуществляется под ответственность
Заказчика иlили сопровождаемых им лиц, при строгом соблюдении Правил поведения и
техники безопасности на батутах.
- Я принимаю условия пользования услугами батутного парка ГБУ города Москвы кМЩ
кГалактика> и обязуюсь их соблюдать.
- Я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку Исполнителем моих персонi}льных
данных, а также персональньIх данньrх сопровождаемых мной лиц, в соответствии с

положениями Федерального закона J\Ъl52-ФЗ от 27,07.2006 ко персональных данньtх>>.
- В моем сопровождении присутствуют несовершеннолетние дети, за которых я несу
ответственность:

)) Г'Р,,

) Г'Р,,

1

(
2
(
з
( )) г.р.
4.
(
5

(

) г.р.

) г.р.
6.
(( ) г.р.

Подпись
Телефон:
e-mail:

.Щата 20 г,

Я согласен (-на) / не согласна (-на) (нужное поdчеркнуmь) получать информацию о акциях,
новостях посредством SMS или на e-mail

Подпись

l

q


