ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«Игра в бильярд»
г.Краснодар

01 февраля 2016 года

Индивидуальный предприниматель Сельващук Наталья Андреевна, ОГРНИП 316231100051556, ИНН
230906380589, наименование зарегистрировавшего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по
г.Краснодару (по тексту – Исполнитель),
предоставляющий Услуги в развлекательном центре ТРК «СБС Мегамолл» (РЦ) в соответствии с условиями
публичной оферты, содержащимися в Правилах использования игровых карт развлекательного центра ТРК «СБС
Мегамолл», размещенных на Сайте РЦ по адресу www.sbsmegamall.ru (по тексту – Правила),
устанавливает следующие Правила предоставления Услуги («Игра в бильярд»), содержащие условия
соответствующего Договора и являющиеся публичной офертой (по тексту – Оферта):
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В случае использования в Оферте слов и выражений, начинающихся с заглавной буквы и не имеющих собственных
определений либо определений, установленных Правилами, такие слова и выражения имеют следующие значения:
1.1.
Договор – договор проката, который заключается и исполняется Сторонами в порядке и на условиях,
установленных Правилами и Офертой, включая Приложения к Оферте, и в соответствии с которым
Исполнитель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить Клиенту Оборудование за плату во временное владение и пользование.
1.2.

Услуга («Игра в бильярд») – предоставление в прокат Оборудования. Общие характеристики и условия
предоставления Услуги определяются Соглашением и конкретизируются Договором.

1.3.

Оборудование – движимое имущество, расположенное в бильярдном клубе РЦ (далее – бильярдный клуб) и
используемое для игры в бильярд, включая соответствующее игровое оборудование и инструменты для игры.

1.4.

Приложения к Оферте – соответствующие приложения к Оферте, являющиеся ее неотъемлемой частью, в
которых Исполнителем устанавливаются отдельные условия Договора, в том числе:
1.4.1.

Тарифы для игры в бильярд.

1.4.2.

Перечень оборудования для игры в бильярд.

1.4.3.

Правила поведения посетителей и эксплуатации оборудования бильярдного клуба.

1.4.4.

Штрафные санкции для посетителей бильярдного клуба.
РАЗДЕЛ 2. ДОГОВОР

2.1.

Договор заключается в порядке, установленном Правилами, путем акцепта Клиентом условий Оферты,
установленных Исполнителем на момент такого акцепта. Акцепт производится посредством использования
Карты в Системе и списания с нее соответствующего количества Баллов. Денежные средства, уплаченные
ранее Исполнителю в оплату Баллов, зачитываются в счет цены Услуги по Договору в момент списания
соответствующего количества Баллов по Карте.

2.2.

Цена Услуги по Договору определяется в соответствии с Тарифами для игры в бильярд, действующими на
момент заключения Договора.

2.3.

Состав Оборудования, сдаваемого в прокат Клиенту, определяется Перечнем оборудования для игры в
бильярд.

2.4.

Отдельные обязанности Клиента в связи с использованием им Оборудования определяются Правилами
поведения посетителей и эксплуатации оборудования бильярдного клуба.

2.5.

Ответственность и иные последствия для Клиента в связи с нарушением им Договора, причинением им вреда
Оборудованию или иному имуществу Исполнителя определяются Штрафными санкциями для посетителей
бильярдного клуба.

2.6.

Местом предоставления Услуги является место нахождения бильярдного клуба в РЦ по адресу: г.Краснодар,
ул.Уральская, 79/1.

2.7.

Срок проката соответствует времени игры, предварительно оплаченному Клиентом в соответствии с
Тарифами для игры в бильярд. По истечении срока проката Договор прекращается.

2.8.

Фактическое предоставление Услуги осуществляется Исполнителем или действующими по договору с ним
третьими лицами Клиенту и (или) указанным им либо сопровождающим его третьим лицам. В случае когда
Услуга по Договору с Клиентом предоставляется третьим лицам, Клиент отвечает за действия (бездействие)
таких лиц как за свои собственные, при этом Договор не является договором в пользу указанных третьих лиц,
и такие третьи лица не имеют права требовать от Исполнителя предоставления Услуг в свою пользу.

2.9.

Факт заключения Договора подтверждается операцией списания Баллов в Системе. Факт передачи Клиенту
Оборудования подтверждается включением соответствующего оборудования освещения над бильярдным
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столом и началом отсчета времени игры (таймера), по окончании оплаченного времени игры оборудование
освещения над бильярдным столом автоматически выключается.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Исполнитель вправе:
3.1.1.

Требовать от Клиента надлежащего соблюдения всех положений Правил, Договора, включая
Правила поведения посетителей и эксплуатации оборудования бильярдного клуба, в любое время
контролировать и проверять их соблюдение Клиентом.

3.1.2.

В случае нарушения Клиентом Правил, Договора, включая Правила поведения посетителей и
эксплуатации оборудования бильярдного клуба, отказать Клиенту в предоставлении Услуги, а в
случае если предоставление Услуги уже началось, отказаться от исполнения Договора без возврата
Клиенту цены Услуги и списанных Баллов.

3.1.3.

В случае неисправности Оборудования по вине Исполнителя и невозможности его исправления или
замены в течение не более 15 (пятнадцать) минут – отказаться от исполнения Договора с
восстановлением списанных с Карты Баллов пропорционально времени проката, не
использованному Клиентом по вине Исполнителя.

3.1.4.

Организовывать соревнования, конкурсы, розыгрыши, выдачу призов за определенные результаты
игры, стимулирующие мероприятия, устанавливать скидки на Услуги.

Исполнитель обязан:
3.2.1.

Передать Клиенту во временное владение и пользование исправное Оборудование.

3.2.2.

Обеспечивать своевременные исправление или замену Оборудования, неисправного по вине
Исполнителя.

3.2.3.

Принять Оборудование у Клиента по истечении срока проката или при досрочном прекращении
Договора.

Клиент вправе:
3.3.1.

Требовать предоставления ему во временное владение и пользование Оборудования, не занятого
или не забронированного иными Клиентами, при условии предварительной оплаты цены Услуги в
соответствии с Правилами.

3.3.2.

Владеть и пользоваться Оборудованием в течение предварительно оплаченного им времени.

3.3.3.

С предварительного согласия Исполнителя использовать собственное оборудование для игры в
бильярд (кий, бильярдные шары, рамка для установки шаров).

3.3.4.

По согласованию с Исполнителем и в соответствии с установленными им правилами бронировать
Услугу путем резервирования свободного Оборудования на определенную дату и время. Бронь
снимается за 15 (пятнадцать) минут до согласованного времени.

3.3.5.

В случае неисправности Оборудования по вине Исполнителя потребовать его исправления или
замены в течение не более 15 (пятнадцать) минут с приостановлением срока проката на время таких
исправления или замены, а в случае невыполнения Исполнителем этого требования в указанный
срок – досрочно отказаться от Договора и потребовать восстановления списанных с Карты Баллов
пропорционально времени проката, не использованному Клиентом по вине Исполнителя.

3.3.6.

Досрочно отказаться от Договора по обстоятельствам, не связанным с неисправностью
Оборудования по вине Исполнителя. В этом случае списанные Баллы на Карте не
восстанавливаются и денежные средства за оставшееся время проката Клиенту не возвращаются.

Клиент обязан:
3.4.1.

До принятия Оферты внимательно ознакомиться с Правилами, условиями Оферты, включая
Приложения к Оферте.

3.4.2.

Принять Оборудование во временное владение и пользование, пользоваться Оборудованием
исключительно в месте его нахождения в РЦ, не допуская его вынос за пределы бильярдного клуба,
и исключительно для потребительских целей.

3.4.3.

Соблюдать все положения Договора, включая Правила поведения посетителей и эксплуатации
оборудования бильярдного клуба.

3.4.4.

При использовании Оборудования не допускать причинения вреда Оборудованию и иному
имуществу Исполнителя или действующих по договору с ним третьих лиц, возмещать Исполнителю
причиненный вред, нести установленную Договором ответственность за его нарушение.

3.4.5.

Пользоваться Оборудованием таким образом, чтобы исключить угрозу причинения вреда жизни или
здоровью Клиента или третьих лиц, причинение неудобств или беспокойства иным Клиентам.
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3.4.6.

Соблюдать чистоту в бильярдном клубе.

3.4.7.

Самостоятельно следить за сохранностью любого принадлежащего ему имущества, включая деньги
и иные ценности. Исполнитель не отвечает за сохранность имущества Клиента.

3.4.8.

Выполнять законные требования представителей Исполнителя, в том числе направленные на
надлежащее исполнение Договора Клиентом.

3.4.9.

Возвратить Оборудование Исполнителю в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом
нормального износа, до или непосредственно в момент истечения оплаченного времени игры, а в
случае досрочного прекращения Договора – немедленно по прекращении Договора.
РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

К отношениям Сторон, не урегулированным Договором, применяются положения Правил.

4.2.

Принимая Оферту, Клиент подтверждает, что ознакомился с ее условиями и согласен с ними.

4.3.

Текст Оферты размещается в электронной форме на Сайте РЦ и (или) в бумажной форме в месте
предоставления Услуги.

4.4.

Исполнитель вправе в любое время изменить условия Оферты путем размещения соответствующих
изменений на Сайте РЦ и (или) в бумажной форме на стендах в общедоступных местах в РЦ. С момента
указанного изменения новые Договоры заключаются на новых условиях Оферты.

4.5.

Местом исполнения Договора является место предоставления Услуги.

4.6.

К отношениям Сторон применяются нормы права Российской Федерации. Компетенцией по рассмотрению
споров, возникающих из отношений Сторон, обладает суд (арбитражный суд) в Российской Федерации. Такие
споры подсудны суду (арбитражному суду) по месту предоставления Услуги.
Исполнитель:
ИП Сельващук Н.А.
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Приложение к
Правилам предоставления Услуги
«Игра в бильярд»
ТАРИФЫ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД
г.Краснодар

01 февраля 2016 года

Период применения: 01 февраля 2016 года – 25 декабря 2016 года:
Время
Тариф, руб./час
Понедельник – четверг
Пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни
10-00 – 03-00
200
300
Исполнитель:
ИП Сельващук Н.А.
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Приложение к
Правилам предоставления Услуги
«Игра в бильярд»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД
г.Краснодар
В прокат Клиенту предоставляется следующее Оборудование:
Наименование
Бильярдный стол с оборудованием освещения
Треугольная рамка для установки шаров
Шары
Кий
Стол для размещения игроков
Стулья для игроков

01 февраля 2016 года
Количество
1 шт.
1 шт.
16 шт. на 1 игровой стол
1 шт. на 1 чел.
1 шт.
1 шт. на 1 чел.
Исполнитель:
ИП Сельващук Н.А.
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Приложение к
Правилам предоставления Услуги
«Игра в бильярд»
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА
г.Краснодар
01 февраля 2016 года
1. Клиент обязан, во избежание получения травм, провести до игры спортивную разминку тела.
2.

Зона игры – место для игры в бильярд, занимаемое бильярдным столом, а также пространство для перемещения
игроков во время игры шириной 1 (один) метр от каждой стороны стола.

3.

Для игры необходимо подбирать кий, исходя из роста игрока.

4.

Перемещение по территории бильярдного клуба допускается только шагом.

5.

Употребление напитков и пищи допускается только за столом для размещения игроков, относящемуся к
Оборудованию. В случае попадания пищи или жидкости на пол Клиент обязан незамедлительно сообщить об
этом Исполнителю и прекратить игру. Не допускается использование Оборудования при наличии на полу в его
пределах каких-либо загрязнений.

6.

Во избежание повреждения кисти, кожи руки, а также для улучшения скольжения кия по руке Клиенту
рекомендуется использовать собственную специальную бильярдную перчатку.

7.

В случае поломки или повреждения любого из элементов Оборудования Клиент обязан немедленно прекратить
игру и вызвать представителя Исполнителя. Запрещается предпринимать любые самостоятельные попытки по
устранению неисправностей.

8.

Клиенту запрещается:

9.

8.1.

Повреждать Оборудование, использовать Оборудование не по целевому назначению.

8.2.

Намеренно отбивать (бросать) бильярдные шары за пределы бильярдного стола, в том числе в сторону
людей, предметов интерьера.

8.3.

Наносить на поверхность бильярдного стола каких-либо отметок (разметок) мелом или иным способом,
сидеть на бильярдном столе, употреблять напитки и(или) пищу в Зоне игры.

8.4.

Без согласия Исполнителя занимать иное Оборудование, помимо переданного ему в прокат, и (или)
пользоваться им.

8.5.

Выносить Оборудование за пределы бильярдного клуба.

8.6.

Громко разговаривать, нецензурно выражаться.

8.7.

Употреблять напитки, включая спиртные, и(или) пищу, приобретенные вне территории бильярдного
клуба.

8.8.

Использовать для сопровождения игры собственные музыкальные фонограммы, видео материалы,
программное обеспечение, видео, звуковую и светотехнику, оборудование для специальных эффектов,
плакаты, перетяжки, стенды, листовки и другие материалы информационного и (или) рекламного
характера без предварительного согласия Исполнителя.

8.9.

Находиться на территории бильярдного клуба с голым торсом или в нижнем белье.

Исполнитель вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуги, а в случае если предоставление Услуги уже
началось, отказаться от исполнения Договора без возврата Клиенту цены Услуги и списанных Баллов в случае
нарушения Клиентом настоящих Правил, нарушения общественного порядка, нахождения на территории
бильярдного клуба в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, конфликтного поведения,
причинения беспокойства иным посетителям или персоналу.
Исполнитель:
ИП Сельващук Н.А.
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г.Краснодар

Приложение к
Правилам предоставления Услуги
«Игра в бильярд»
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА
01 февраля 2016 года
Наименование поврежденного имущества

Бильярдный шар
Кий
Треугольная рамка для установки шаров
Лампа
Пролитие жидкости на сукно бильярдного стола
Иная порча сукна бильярдного стола
Курение на территории бильярдного клуба

Сумма штрафа, руб.
1500
5 000
700
500
30 000
30 000
1000
Исполнитель:
ИП Сельващук Н.А.
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