
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

на покупку Абонемента 
 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной 

ответственностью «Нарпромразвитие» (далее – Продавец) и содержит все существенные условия приобретения 

Абонемента тюбинг парка «Елагино».  

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Покупателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 

ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

1.3. Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на официальном сайте www.elagino-

park.ru.  

1.4. Продавец имеет право изменять условия данной публичной оферты в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте 

www.elagino-park.ru не менее чем за 1 (один) день до их ввода в действие.  

1.5. Понятия и определения: 

Продавец: ООО «Нарпромразвитие» Юр.адрес: 143322, Московская область, Наро-Фоминский г.о., с. Атепцево, пл. 

Купца Алёшина вл. 1, каб. 203, ИНН 5030053753 КПП 503001001 ОГРН 1065030019790 

Покупатель – дееспособное физического лицо, оплатившее стоимость Абонемента. 

Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним договор 

(далее – Договор) на покупку Абонемента на существующих условиях, содержащихся в Договоре. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора. 

Абонемент – это пластиковая карта (или электронная квитанция/сертификат), имеющая уникальный номер, в которую 

запрограммированы (или указаны в письменном виде): 
 приобретенные услуги, в соответствие с типом абонемента; 
 фамилия, имя, отчество и фотография Покупателя, а также одного доверенного лица, имеющего 

равное право на пользование абонементом. 

Виды абонементов: 

Абонемент на неделю – абонемент, который дает право на прокат оборудования (тюбингов), а также пользование 

подъемниками тюбинговых трасс в Тюбинг парке Елагино в течение 3-х (трех) часов ежедневно, на протяжении 7 

дней, начиная с даты первой активации. Использование абонемента возможно в период установленного графика 

работы парка, за исключением дней, когда климатические условия препятствуют функционированию тюбинговых 

трасс. 

Абонемент на месяц – абонемент, который дает право на прокат оборудования (тюбингов), а также пользование 

подъемниками тюбинговых трасс в Тюбинг парке Елагино в течение 3-х (трех) часов ежедневно, на протяжении 30 

дней, начиная с даты первой активации. Использование абонемента возможно в период установленного графика 

работы парка, за исключением дней, когда климатические условия препятствуют функционированию тюбинговых 

трасс. 

Абонемент на сезон – абонемент, который дает право на прокат оборудования (тюбингов), а также пользование 

подъемниками тюбинговых трасс в Тюбинг парке Елагино в течение 3-х (трех) часов ежедневно, на протяжении всего 

графика работы парка («сезона») с установленного дня первого открытия Тюбинг парка «Елагино», до окончания дня 

закрытия парка по окончании «сезона». Об открытии и закрытии «сезона» в Тюбинг парке  

 Использование абонемента возможно в период установленного графика работы парка, за исключением дней, когда 

климатические условия препятствуют функционированию тюбинговых трасс. 

График работы парка – устанавливается Продавцом в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте www.elagino-park.ru не менее чем за 1 

(один) день до их ввода в действие. 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Покупатель, намеренный приобрести Абонемент, считается заключившим с Продавцом Договор и полностью и 

безоговорочно принявшим все условия данной оферты после совершения действий по ее акцепту, то есть после 

осуществления оплаты стоимости Абонемента в соответствии с условиями настоящей публичной оферты наличными 

денежными средствами в кассу Продавца или в безналичном порядке на расчетный счет Продавца. 

2.2. Продажная стоимость Абонемента равняется его номинальной стоимости в соответствии с прайс листом, 

размещенным на официальном сайте Продавца www.elagino-park.ru, на момент приобретения. 

2.3. Абонемент является именным и принадлежит только Заказчику, на которого он оформлен. Передача Абонемента, 

как возмездная, так и безвозмездная, иным лицам не допускается (кроме  одного доверенного лица, имеющего равное 

право на пользование абонементом, фамилия, имя, отчество и фотография которого на равной основе 

запрограммирована в абонементе). Покупатель не вправе оказывать любые инструкторские услуги на территории 

тюбинг парка. 

2.4. Для приобретения Абонемента Заказчик обязан: 

- предоставить свою фотографию в электронном виде; 

- предоставить оригинал документа подтверждающего личность (паспорт); 

- сообщить адрес электронной почты, номер телефона; 



- оплатить Абонемент. 

2.5. Приобретая Абонемент, Заказчик соглашается с тем, что в соответствии со ст. 429.4 ГК РФ (Договор с 

исполнением по требованию) он оплачивает абонемент независимо от того, будут ли им затребованы 

соответствующие услуги, равно как и с тем, что возврат оплаты за частично или полностью не использованный 

Абонемент Продавцом не производится, если иное прямо не предусмотрено Правилами. 

2.6. Заключая данный Договор, Покупатель, предоставляет Продавцу согласие на обработку своих персональных 

данных (Приложение №1) с целью их обработки в информационной системе Продавца и оказания услуг, электронную 

рассылку, а также фотографирование (видеосъемку) с целью идентификации. 

3. Цена Абонемента 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору равняется его номинальной стоимости в соответствии с прайс листом, 

размещенным на официальном сайте Продавца www.elagino-park.ru, на момент приобретения согласно наименованию 

вида абонемента. 

3.2. Покупатель производит предварительную оплату Абонемента в размере 100% стоимости услуг в момент 

заключения настоящего Договора. 

4. Положение об обращении Абонемента 

4.1. Абонемент считается недействительным после истечения срока его действия.  

4.2. Абонемент может быть использован только для получения услуг, указанных на официальном сайте Продавца 

www.elagino-park.ru в соответствии с видом абонемента, указанному в п.1.5. 

4.3. Держатель Абонемента (Покупатель) предъявляет Абонемент Продавцу в момент, совершения оплаты за 

оказанную услугу. 

4.4. В течение 7 рабочих дней после заключения настоящего договора (но не ранее срока начала оказания услуг 

указанного в п. 3.2.) и предоставления Покупателем необходимых данных указанных в п. 1.4. Продавец выпускает 

персональную бесконтактную карту Абонемента и выдаёт её лично Покупателю при предъявлении документа 

удостоверяющего личность Покупателя. 

4.5. В случае если бесконтактная карта перестанет функционировать в течении срока действия Абонемента, Продавец, 

по обращению Покупателя, бесплатно заменит неисправную бесконтактную карту при условии её надлежащего 

использования Покупателем и отсутствии механических повреждений. 

4.6. Абонемент нельзя хранить рядом с мобильными телефонами, иными электронными приборами, другими 

магнитными/электронными картами. 

4.7. Утерянные, украденные, забытые и повреждённые Абонементы не подлежат бесплатной замене. Покупатель 

обязан оплатить изготовление нового Абонемента согласно действующим тарифам Продавца, предоставить 

настоящий договор, чек об оплате Абонемента и заявление об обновлении абонемента, форму которого можно 

получить у администратора тюбинг парка «Елагино». Срок действия Абонемента при выдаче новой карты будет 

таким же, каким был срок действия ранее выданного Абонемента. 

4.8. В случае передачи Абонемента третьим лицам, за исключением лица, указанного в п. 2.3, Продавец имеет право 

аннулировать действие Абонемента и изъять его у Покупателя без возврата оплаты частично или полностью не 

использованного Абонемента. 

4.9. В случае оказания Покупателем на территории тюбинг парка «Елагино» любых платных или бесплатных 

инструкторских услуг Продавец имеет право аннулировать действие Абонемента и изъять его у Покупателя без 

возврата оплаты частично или полностью не использованного Абонемента. 

4.10. В случае утери, хищения Абонемента, Покупатель обязан немедленно сообщить об этом  сотрудникам Продавца 

(старшему менеджеру, диспетчеру) для проведения блокировки Абонемента. 

4.11. Абонемент возврату не подлежит. 

4.12. На услуги, приобретаемые с использованием Абонемента, не распространяются скидки и акции, анонсируемые 

на сайте Продавца www.elagino-park.ru.  

4.13. Я даю согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

5. Особенности исполнения Договора 

5.1. Абонемент не может быть использован для получения наличных денежных средств из кассы Продавца. 

5.2. В случае потери, кражи или порчи Абонемент восстанавливается, денежные средства, затраченные на его 

приобретение, не возвращаются. 

5.3. Для подтверждения права использования Абонемента по требованию сотрудников Тюбинг парка Елагино 

(охранников, сотрудников ЧОП, сотрудников службы проката и кассиров) Покупатель обязан: 

- предъявить Абонемент; 

- снять очки, маску. 

6. Прочие условия 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Покупателем за косвенные убытки. 

Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, 

деловой активности.  

http://www.elagino-park.ru/
http://www.elagino-park.ru/


6.3. Оказание и получение услуг производится в соответствии с Правилами пользования услугами тюбинг парка 

«Елагино» (далее - Правила), утверждённым Продавцом. Покупатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с 

данными Правилами.   

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если таковое явилось следствием действия непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Сторон, которые Сторона, подвергшаяся их воздействию, не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. Таковыми признаются пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, 

запретительные акты государственных органов, технические помехи при осуществлении связи в сети Интернет и 

другие подобные обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня 

их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону об этом, а также представить доказательства в 

разумно короткий срок. 

6.5. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.6. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с исполнением 

настоящего Договора, Стороны примут все возможные меры к разрешению их путем переговоров. В случае не 

достижения согласия, споры разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

6.7. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.2.1. настоящего Договора, и заключается на неопределенный 

срок, но не более срока действия Абонемента, указанного в соответствии с видом приобретенного абонемента, 

указанного в пункте 1.5. 

 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Покупатель Продавец 

 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт серия _____ № ___________ 

Выдан ___._____.20____ года  

________________________________ 

________________________________ 

тел: __________________________  

эл.почта: ______________________ 

 

ООО «Нарпромразвитие» 

143322, Московская область, Наро-Фоминский район, 

с. Атепцево, пл. Купца Алёшина, вл. 1 

тел./факс: 8(496) 347-77-00, 347-79-00 

ОГРН 1065030019790 

ИНН 5030053753 КПП 503001001 

ОКПО 93723180 

р/с 40702810840020012772 

к/с 30101810400000000225  

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

С Правилами пользования услугами  

ООО «Нарпромразвитие» 

ознакомлен и согласен. 

 

 

_______________/______________________/ 

Генеральный директор 

 

 

 ____________________/А. В. Зотов/ 

 

 

 

 

 

 


