Публичный договор оферты
предложение услуг по размещению рекламно-информационных материалов на интернет-сайте «mir-kvestov.ru»
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская развлечений», в лице генерального директора Бобб И.В.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает заинтересованным лицам,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», следующий договор оферты (далее Договор).
1.

Общие положения

1.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – «Сторонами» договора оферты.
1.2 В связи с вышеуказанным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Если Вы не согласны с ее условиями
или с каким–либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от акцепта договора оферты и исполнения
услуг Исполнителем.
2.

Термины

2.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1.1. Квест (Игра) — развлекательное игровое мероприятие, реализуемое Заказчиком своими силами и за свой счет.
2.1.1.1. Материалы – предоставленная Заказчиком информация, необходимая для размещения Квеста Заказчика на
Сайте, такая как: название компании Заказчика; город и адрес, по которому Заказчик реализует Квест; название
ближайшей к Квесту станции метро (если оно есть); сайт и группа «ВКонтакте» Заказчика (если они есть); контактный
телефон Заказчика; название Квеста; ссылки на фотографии Квеста требуемых размеров и качества; количество
участников Квеста; уровень сложности Квеста; краткое и полное описание Квеста и пр.;
2.1.2. Сайт – веб-сайт, расположенный под доменным именем www.mir-kvestov.ru, принадлежащий Исполнителю и
управляемый Исполнителем
2.1.3. Тариф – установленный размер стоимости услуг Исполнителя.
2.1.4. Прейскурант - Приложение №1 к оферте, содержащее действующий перечень услуг Исполнителя с Тарифами,
публикуемое на Сайте во вкладке «Добавить квест» главного меню страницы соответствующего города.
2.1.5. Заявка – заявление от Заказчика Исполнителю о своих намерениях по размещению Материалов на интернетстраницах Сайта, заполненное после выбора Тарифа размещения.
2.1.6. Обзор Квеста (Обзор) – информация в виде краткого описания Квеста, формируемая Исполнителем, содержащая
оценки Квеста по критериям, указанным на Сайте, размещаемая на Сайте на странице Квеста и направленная на
привлечение внимания третьих лиц к Квесту, формирование интереса к нему и продвижение на рынке.
2.1.7. Главная страница – стартовая страница Сайта.
2.1.8. Кнопка бронирования – кнопка «Бронировать online», размещенная на странице Квеста, при клике на которую
осуществляется переход на страницу Квеста на сайте Заказчика.
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по размещению Материалов Заказчика на интернет-страницах
Сайта.
3.2. Размещаемые на Сайте Материалы предоставляются Заказчиком и согласовываются с Исполнителем.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Заказчик самостоятельно определяет условия размещения Материалов на Сайте путем выбора Тарифа из списка,
представленного в Прейскуранте.
4.2. После выбора Тарифа Заказчик заполняет Заявку с учетом указанных ограничений и требований.
4.3. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает услугу согласно Прейскуранту, тем самым производя акцепт данной
оферты.
4.4. В течение 5 рабочих дней с момента акцепта оферты Исполнитель размещает Материалы Заказчика на Сайте в
соответствии с условиями выбранного Тарифа, либо связывается с Заказчиком в случае недостаточности/некорректности
Материалов.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе самостоятельно определить условия размещения Материалов на Сайте путем выбора Тарифа из списка,
представленного в Прейскуранте.
5.2. Заказчик обязан заполнить форму Заявки на Сайте с учетом указанных на Сайте ограничений и требований.
5.3. Заказчик несет всю ответственность за соответствие содержания предоставленной Исполнителю информации всем
требованиям законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания.
5.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем акцепта оферты, Заказчик заверяет и
гарантирует Исполнителю, что

- Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с условиями оферты, полностью
понимает предмет оферты и Договора, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора;
- Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора и для разрешения
использования Исполнителем Материалов в целях исполнения договора оферты;
5.5. Заказчик не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
5.6. Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя о необходимости корректировки Материалов, размещенных на
Сайте, в случае, если содержание Материалов теряет свою актуальность.
5.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю возможность бесплатного посещения Квеста в согласованный с Исполнителем
день и время.
5.8. В случае одностороннего отказа Заказчиком от размещения Материалов внесенная сумма предоплаты Заказчику не
возвращается, Материалы с Сайта не удаляются, а переносятся Исполнителем на другие интернет–страницы Сайта
согласно внутренним инструкциям.
5.9. По истечении срока действия настоящего договора, Заказчик вправе вновь заключить договор путем акцепта оферты на
условиях, указанных в Прейскуранте на период заключения договора.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель обязуется в течение 5 рабочих дней с момента акцепта оферты разместить Материалы Заказчика на
интернет-страницах Сайта в соответствии с условиями выбранного Тарифа и настоящего Договора, либо связаться с
Заказчиком в случае недостаточности/некорректности Материалов.
6.2. А также:
6.2.1. В случае выбора Заказчиком Тарифа «Базовый» Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней посетить квест
Заказчика и в течение 5 рабочих дней после посещения разместить на Сайте Обзор.
6.2.2. В случае выбора Заказчиком Тарифа «Популярный» Исполнитель обязан разместить информацию о Квесте на
странице одной из категорий, ссылки на которую находится на Главной странице, а также добавить Кнопку
бронирования.
6.2.3. В случае выбора Заказчиком Тарифа «VIP» Исполнитель обязан разместить информацию о Квесте на Главной
странице, а также добавить Кнопку бронирования.
6.3. Исполнитель по просьбе Заказчика обязан в течение 5 рабочих дней вносить изменения в размещенную на Сайте
информацию о Квесте.
6.4. Исполнитель оставляет за собой право незначительно редактировать текст краткого и полного описания Квеста с
сохранением общего замысла текста.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность представленных Заказчиком Материалов.
6.6. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и другие условия данной публичной оферты без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за 10 дней до
их ввода в действие.
6.7. Исполнитель вправе осуществлять проверку Материалов на соответствие требованиям настоящего Договора и
действующему законодательству Российской Федерации как до начала оказания услуги, так в любой момент после начала
размещения Материалов. В случае выявления несоответствия Материалов требованиям настоящего Договора,
Исполнитель вправе отказать в размещении, приостановить или прекратить размещение Материалов. При отказе в
размещении/приостановке/прекращении размещения Материалов по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким
отказом/приостановкой, в том числе за упущенную выгоду.
6.8. Исполнитель вправе продлить размещение Материалов после окончания срока размещения по своей инициативе.
6.9. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за какие-либо действия или
бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий или бездействий каких-либо третьих сторон.
6.10. Совокупная ответственность Исполнителя по договору оферты, по любому иску или претензии в отношении договора
оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
7. Стоимость и порядок расчетов по настоящему договору
7.1. Общая стоимость услуги в зависимости от выбранного Тарифа указана в Прейскуранте (Приложение №1 к данному
Договору).
7.2. Стоимость Услуг по настоящему договору устанавливается в рублях РФ.
7.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100 % от общей стоимости
услуги.
7.3.1. В случае выбора тарифа «Базовый» стоимость, указанная в Прейскуранте, оплачивается один раз за весь период
действия договора.
7.3.2. В случае выбора Тарифа «Популярный» или «VIP» стоимость, указанная в Прейскуранте, оплачивается ежемесячно в
порядке предоплаты за следующий месяц.
7.4. Услуга считается оплаченной Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из банка о поступлении
всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
8. Срок действия и изменение условий Договора
8.1. Договор оферты вступает в силу с момента размещения на Сайте по адресу http://mir-kvestov.ru/docs/add_quest_oferta.pdf
и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.
8.2. Условия оферты могут быть изменены, и/или дополнены, и/или отозваны Исполнителем в одностороннем порядке в
любой момент. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения (новая оферта) вступают в силу с

момента размещения измененного текста оферты в сети Интернет по указанному в п. 8.1 настоящего Договора адресу,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
8.3. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует
а) неопределенный срок
б) либо до момента расторжения Договора.
8.4. Стороны согласовали, что внесение изменений в оферту не влечет за собой внесение аналогичных изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем настоящий Договор до его расторжения.
8.5. Договор заключается на срок 182 дня.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
8.6.1. по соглашению Сторон;
8.6.2. в случае существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;

9. Адрес и реквизиты Исполнителя
Исполнитель
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 2, пом. I, комн. 35
Фактический адрес : г. Москва, ул. Большая Татарская 35с5
ИНН/КПП 7725840641/ 772501001
р/с 40702810100000111983 в ПАО «ВТБ24» г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
mail@mir-kvestov.ru

Приложение №1
Прейскурант цен на размещение информации на сайте mir-kvestov.ru
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, ЕКАТЕРИНБУРГ
Тариф
Стоимость
Срок действия тарифа
Базовый

6 999 рублей

6 месяцев

КАЗАНЬ
Тариф
Базовый

Стоимость

Срок действия тарифа

0 рублей

6 месяцев

Категория «Страшные»

7 999 рублей

1 месяц

Категория «Антуражные»

7 999 рублей

Категория «Для новичков»

7 999 рублей

1 месяц
1 месяц

Категория «С детьми»

7 999 рублей

1 месяц

VIP

9 999 рублей

1 месяц

Популярный

ПРОЧИЕ ГОРОДА
Тариф
Базовый

Стоимость

Срок действия тарифа

0 рублей

6 месяцев

Категория «Страшные»

4 999 рублей

1 месяц

Категория «Антуражные»

4 999 рублей

Категория «Для новичков»

4 999 рублей

1 месяц
1 месяц

Категория «С детьми»

4 999 рублей

1 месяц

VIP

6 999 рублей

1 месяц

Популярный

