ДОГОВОР (ОФЕРТА) ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Москва
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный документ является официальным предложением ИП Курносовой Марии
Константиновны, именуемой в дальнейшем Исполнитель, для физических и юридических
лиц заключить Договор об оказании услуг в соляной пещере «Дыши легко», далее Договор.
1.1 Настоящая Публичная Оферта на оказание услуг в соляной пещере «Дыши легко»
заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все
существенные условия Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет
юридическую силу в соответствии со ст.434 ГК РФ и является равносильным (приложению
№2), подписанному сторонами.
1.2 Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим
полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей
Публичной Оферты является оплата физическим или юридическим лицом Услуг.
1.3 Любое лицо, принявшее Акцепт данной Публичной Оферты, именуется Заказчиком.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель предоставляет возможность Заказчику воспользоваться Услугами на
территории соляной пещеры «Дыши легко» (далее по тексту СП), согласно Перечню и
прейскуранту предоставляемых услуг в СП (Приложение № 1).
2.2 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в объеме, согласованном и
оплаченном Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора (далее по
тексту «Услуги»), Правилами посещения (Приложение № 2) (далее по тексту «Правила») и
Графиком посещения сеансов (далее по тексту «График»),
2.3 Заказчик обязуется своевременно оплатить Услуги в соответствии с действующим
Прейскурантом (Приложение № 1).
2.4 Оказание Услуг проводятся на территории СП по адресу: г. Москва, ул.Братиславская,
д. 6, офис 54.
2.5 Правила, Прейскурант, Перечень предоставляемых услуг и Режим работы СП
размещаются на Информационном стенде в месте оказания услуг.
2.6 График посещения сеансов составляется индивидуально по согласованию с
Заказчиком.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, определяемые условиям
настоящего Договора и Приложениями к нему.
3.1.2 В случае изменения потребительских качеств предоставляемой услуги, режима
работы СП, Прейскуранта, Правил, информировать Заказчика о данных изменениях,
путем размещения такой информации на Информационном СП.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно внести плату за выбранные Услуги
3.2.2 Ознакомиться с Правилами посещения СП и Перечнем противопоказаний
3.2.3 Пользоваться Услугами в соответствии с Правилами и ограничениями,
установленными настоящим Договором .
3.2.5 Не допускать порчу имущества Исполнителя.

3.2.6 Возместить Исполнителю причиненный умышленными или неумышленными
действиями Заказчика материальный ущерб. Размер ущерба определяется
Исполнителем на основании финансовых документов и ГК РФ.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг.
4.2 Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении Услуг, установленных
настоящим Договором, в случаях :
· нахождения Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения
· наличия открытых ран на теле или следов заразных кожно - дерматологических
заболеваний.
· неадекватного поведения, оскорбления посетителей и персонала, нарушения
Правил поведения, условий настоящего Договора.
· неисполнения законных требований работников Комплекса.
· отсутствия свободных мест в СП этом случае Исполнитель обязан предложить
Заказчику другое время для посещения СП.
4.3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять Прейскурант, Режим
работы и Правила, Перечень предоставляемых услуг, о чем Заказчик должен быть
уведомлен в разумные сроки до начала получения Услуг. Исполнитель обязан разместить
информацию об изменениях на Информационном стенде не менее чем за один день до
даты начала действия изменений.
4.4 В целях контроля качества предоставления Услуг, а также в целях безопасности
нахождения на территории СП, Исполнитель вправе осуществлять видео/фотосъемку. При
этом, Исполнитель не вправе передавать отснятые материалы третьим лицам, выкладывать
их в глобальную сеть Интернет, использовать в иных целях, без предварительного
письменного согласия лиц, отображенных на видео/фото материалах. Отснятые фото/видео
материалы не предоставляются Заказчику. Исполнитель вправе самостоятельно определять
срок хранения фото/видео материалов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с утвержденным действующим
Прейскурантом (Приложение № 1).
5.2 Оплата производится Заказчиком единовременно в полном объеме, путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя, наличным или безналичным расчетом.
5.3 При отказе Заказчика от обслуживания по уважительной причине(определяется
Исполнителем) при наличии подтверждающих документов, Исполнитель осуществляет
возврат Заказчику неиспользованной суммы оплаченной Услуги в сроки, в зависимости от
оплаты(безналичный или наличный расчет).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае невыполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством РФ.
6.2 Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет перед Заказчиком
ответственности за ущерб здоровью Заказчика, вызванный СП, при условии получения от
Заказчика подписанного им Заявления, Согласия об отсутствии противопоказаний и
соблюдений Заказчиком Правил.
6.3 Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за сохранность имущества СП в
соответствии с действующим законодательством РФ.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ
7.2 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно
продлевается по соглашению сторон.
7.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
суток уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств и их влиянии на
исполнение Договора, а также о прекращении возникших обстоятельств.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Стороны договорились о том, что возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора споры будут решаться путем переговоров
8.2 В случае невозможности достигнуть соглашения в ходе переговоров,
неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение в суд общей инстанции по
месту нахождения Исполнителя.
СРОК ДЕЙСТВИЯ , ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Публичная Оферта считается акцептованной с момента присоединения к Договору,
совершения действий, оговоренных в п 1.3. настоящего Договора.
9.2 Публичная Оферта действует в течение 1 (одного) года с момента вступления ее в силу.
Оферта продлевается на каждый год, в случае если Исполнитель не отменит или не изменит
срок действия Оферты.
9.3 Договор прекращает свое действие в момент использования всех оплаченных сеансов.
Может быть продлен путем подачи нового Заявления.
9.4 Исполнитель вправе изменить условия Публичной Оферты одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.5 Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, могут быть изменены
согласно условиям настоящего Договора.

ИП Курносова Мария Константиновна
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 5/9, кв.59.
ИНН 772703946102
р/с 40802810900000372747
в АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Тел.: +79269060016
E-mail: 9060016@gmail.com

Приложения к Договору:
Приложение №1

Цена услуг*
Действует с 16.02.2018 г.
Взрослый
(с 18 лет)

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Разовое
посещение
5 разовых
посещений
10 разовых
посещений
Абонемент на
12 посещений
Абонемент на
15 посещений
Абонемент на
20 посещений
Абонемент
«Комфорт» на
12 посещений
Абонемент
«Комфорт» на
15 посещений
Абонемент
«Комфорт» на
20 посещений

600 рублей

Взрослый (с 18 лет)
+
Ребенок (с 2 до 8
лет)
600 рублей

3000 рублей

Ребенок
(с 9 до 17
лет)

Льготный
(пенсионеры,
инвалиды)

Доплата за второго
ребенка
(с 2 до 17 лет)

300 рублей

300 рублей

-

3000 рублей

1500 рублей

1500 рублей

-

6000 рублей

6000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

-

4000 рублей

4500 рублей

3000 рублей

3000 рублей

1500 рублей

5000 рублей

5000 рублей

3500 рублей

3500 рублей

1500 рублей

6000 рублей

6000 рублей

4500 рублей

4500 рублей

1500 рублей

4500 рублей

5000 рублей

3500 рублей

3500 рублей

2000 рублей

5500 рублей

5500 рублей

4000 рублей

4000 рублей

2000 рублей

6500 рублей

6500 рублей

5000 рублей

5000 рублей

2000 рублей

*На настоящее ценовое предложение действует скидка 15% для многодетных семей и инвалидов
по предъявлению удостоверения.

Приложение №2

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СП
1. Сеанс в соляной комнате длится 40 минут и начинается каждый час.
2. При посещении соляной комнаты при себе необходимо иметь абонемент
и предъявлять его перед началом сеанса администратору.
3. Предварительная запись на сеансы осуществляется по телефону.
Пожалуйста, заблаговременно сообщайте администратору обо всех
изменениях.
4. Обращаем Ваше внимание на то, что от соляного аэрозоля на одежде
могут остаться следы и разводы. Обычно они легко смываются водой,
но все разнообразие тканей, фактур и цветов не было проверено,
поэтому просим учитывать этот факт при выборе одежды для
посещения.
5. Вход в соляную комнату допускается при наличии чистой сменной
обуви, или носков (одноразовых носков), косынки или медицинской
шапочки.
6. В соляную комнату не допускаются лица в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
7. В соляную комнату не допускаются лица в верхней одежде и обуви (в
том числе в бахилах на верхней обуви).
8. В соляную комнату не допускаются лица в грязной или пачкающей
одежде.
9. Дети до 8 лет включительно посещают соляную комнату только в
сопровождении взрослого (от 18 лет).
10.В соляную комнату не допускается проносить еду и напитки, косметику
и парфюмерию.
11.Перед посещением соляной комнаты необходимо обеспечить себе
свободное дыхание носом.
12.Шумные и активные игры доставляют неудобство другим посетителям.
13.Пожалуйста, внимательно следите, чтобы соль не попала в рот, нос и
глаза.
14.За 30 минут до сеанса и 30 минут после сеанса не рекомендуется пить,
принимать пищу, курить. В холодное время года рекомендуем Вам
приходить на сеанс за 30 минут до его начала и после сеанса отдохнуть
в комнате ожидания не менее 30 минут.
15.Запрещается наносить урон солевому покрытию комнаты, выводить из
строя оборудование. За это предусмотрен штраф в размере 10 000
рублей.
16.Запрещается посещать соляную комнату лицам с инфекционными
заболеваниями в стадии обострения, с повышенной температурой.

Приложение № 3

Перечень Противопоказаний к
посещению СП
— гипертоническая болезнь II Б и III стадии;
— выраженное обострение заболеваний бронхолегочной системы;
— перенесенный абсцесс легкого с остаточными явлениями;
— все формы туберкулеза в активной стадии;
— психические заболевания (клаустрофобия);
— все формы наркомании и токсикомании;
— злокачественные новообразования, опухоли
— часто повторяющиеся и обильные кровотечения различного происхождения,
кровохарканье;
— хроническая коронарная недостаточность;
— острые заболевания почек;
— все заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания с высокой
температурой до окончания периода изоляции;
— ОРВИ с высокой лихорадкой и интоксикацией, хронические заболевания в стадии
обострения.
— При любых: острых воспалениях кровеносных и лимфатических сосудов, тромбозах,
выраженном варикозном расширении вен.
— Инфицирование ВИЧ, СПИД или вирусом гепатита.
По вопросу индивидуальных противопоказаний, необходимо проконсультироваться со
специалистом.

Разъяснения ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
Статья 434. Форма договора
Статья 438. п. 3 Акцепт
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
не указано в оферте.
Статья 401. п. 3 Основания ответственности за нарушение обязательства
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.
Статья 437. п. 2 Приглашение делать оферты. Публичная оферта
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

