ПРАВИЛА
использования игровых карт развлекательного центра «Семь звезд»
г.Краснодар

05 августа 2015 года

Индивидуальный предприниматель Савельева Дарья Петровна, ОГРНИП 315231100023029, ИНН
232012083031, место нахождения: Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Черкасская, дом 65, кв.6, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель»,
предоставляющее Услуги в РЦ «Семь звезд»,
устанавливает следующие правила использования игровых карт (по тексту также – Карты) в РЦ «Семь
звезд», являющиеся публичной офертой:
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В случае использования в Оферте слов и выражений, начинающихся с заглавной буквы и не имеющих собственных
определений, такие слова и выражения имеют следующие значения:
1.1.
Оферта – настоящие правила, представляющие собой предложение Исполнителя о заключении Соглашения,
адресованное Клиентам.
1.2.
Соглашение – соглашение между Сторонами, заключенное путем акцепта Клиентом Оферты в порядке и на
условиях, установленных Офертой, в соответствии с которым Исполнитель предоставляет Клиенту право
заключать Договоры в предусмотренном Соглашением порядке.
1.3.
Договор – отдельный договор возмездного оказания услуг и (или) договор проката, заключенные между
Сторонами в порядке и на условиях, установленных Соглашением, в соответствии с которыми Исполнитель
обязуется предоставить Клиенту определенную Договором Услугу, а Клиент обязуется оплатить ее.
1.4.
Стороны – Клиент и Исполнитель.
1.5.
Клиент – любое лицо-держатель Карты либо намеренное стать таковым.
1.6.
Услуги – развлекательные услуги либо предоставление в прокат соответствующего развлекательно-игрового
оборудования, оплачиваемые Клиентом посредством Карты. Общие характеристики и условия
предоставления Услуг определяются Соглашением и конкретизируются Договорами в отношении каждой
отдельной Услуги.
1.7.
Карта (игровая карта) – пластиковая электронная карта «на предъявителя», изготовленная Исполнителем или
иным лицом, являющаяся в рамках Соглашения средством учета в Системе Баллов и их движения
(возникновения, прекращения и т.д.), фактов заключения и исполнения Договоров. Каждая Карта имеет
уникальный номер, являющийся номером соответствующего Соглашения.
1.8.
Система – комплекс программно-аппаратных средств Исполнителя, позволяющих в автоматическом режиме
производить прием и считывание Карт игровым и иным специальным оборудованием, учет и обработку
относящейся к каждой конкретной Карте информации в электронной форме о движении Баллов, а также
передачу этой информации Исполнителю и ее доведение до Клиента.
Принимая Оферту, Клиент соглашается принимать данные Системы в качестве достоверной информации о
существе, наличии и движении Баллов до тех пор, пока не доказано иное.
Зарегистрированное Системой использование Карты Клиентом признается аналогом собственноручной
подписи Клиента под содержащимися в Системе в электронной форме документами, подтверждающими заказ
и пользование Услугами со стороны Клиента, а также распоряжение с его стороны принадлежащими ему
соответствующими Баллами.
1.9.
Баллы (кредиты) – основанное на Соглашении право Клиента в течение определенного срока требовать от
Исполнителя заключения Договоров о предоставлении Услуг на сумму, соответствующую сумме
предварительно уплаченных Клиентом Исполнителю денежных средств, учитываемое посредством Карты в
Системе. Проценты на внесенные Клиентом денежные средства не начисляются.
1.10.
РЦ «Семь звезд» – развлекательный центр «Семь звезд», расположенный по адресу: Российская Федерация,
г.Краснодар, ул.Уральская, 79/2, Торгово-развлекательный центр «СБС Мегамолл» (далее – ТРК «СБС
Мегамолл»), в котором Исполнителем предоставляются Услуги.
1.11.
Правила предоставления Услуг – условия соответствующих Договоров, определяющие вид, наименование,
содержание, цену, время и продолжительность предоставления отдельных Услуг, наименование и
характеристики предоставляемого в прокат оборудования, правила пользования оборудованием, иные
правила предоставления и характеристики отдельных Услуг. Правила предоставления Услуг устанавливаются
Исполнителем в одностороннем порядке и размещаются им непосредственно в местах предоставления
соответствующих Услуг в РЦ «Семь звезд» и (или) на Сайте РЦ «Семь звезд».
1.12.
Правила безопасности – единые правила поведения Клиентов в РЦ «Семь звезд», установленные
Исполнителем и (или) собственником ТРК «СБС Мегамолл» в одностороннем порядке в целях безопасности
Клиентов и иных посетителей РЦ «Семь звезд», в том числе правила безопасности для отдельных видов
Услуг. Тексты Правил безопасности размещаются в бумажной форме на стендах в общедоступных местах в
РЦ «Семь звезд» и (или) на Сайте РЦ «Семь звезд».
1.13.
Сайт РЦ «Семь звезд» – www.7stars.ru.
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РАЗДЕЛ 2. СОГЛАШЕНИЕ
2.1.

2.2.

2.3.

Заключение Соглашения.
2.1.1.
Соглашение заключается путем акцепта Клиентом Оферты в порядке, предусмотренном пунктом 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Клиент выражает волю на заключение Соглашения путем первой уплаты денежных средств
Исполнителю для целей отражения на Карте Баллов в размере, соответствующем сумме уплаченных
денежных средств, и получения Карты.
Первая уплата денежных средств по Карте и получение Карты означают полное и безоговорочное
принятие Клиентом всех условий Оферты, без каких-либо изъятий или ограничений. До совершения
указанных действий Клиент должен внимательно изучить условия Оферты и воздержаться от
заключения Соглашения в случае несогласия с какими-либо условиями полностью либо в части.
2.1.2.
При условии внесения Клиентом (или за Клиента третьим лицом) денежных средств в кассу
Исполнителя и (или) на расчетный счет Исполнителя для целей отражения на Карте
соответствующих Баллов Исполнитель выдает Клиенту Карту. Минимальный размер вносимых
денежных средств, необходимых для выдачи Карты, определяется Исполнителем.
Соглашение считается заключенным с момента получения Карты Клиентом.
2.1.3.
Исполнитель вправе установить отдельную плату за выдачу Карты.
2.1.4.
Заключение Соглашения может быть обусловлено Исполнителем предоставлением Клиентом
персональных данных, обрабатываемых Исполнителем, в том числе, в целях направления Клиенту
информационных, рекламных и маркетинговых материалов. В этом случае при заключении
Соглашения Клиент дает свое письменное согласие на обработку его персональных данных
Исполнителем в указанных целях и на получение указанных материалов.
Права и обязанности Исполнителя по Соглашению.
2.2.1.
Исполнитель вправе:
2.2.1.1. Отказать в заключении Договора при нарушении Клиентом Соглашения, Правил
предоставления услуг и (или) Правил безопасности.
2.2.1.2. Обусловливать замену утраченной (поврежденной) не по вине Исполнителя Карты
уплатой Клиентом Исполнителю платы за выдачу новой Карты в установленном
Исполнителем размере.
2.2.1.3. Предоставлять Клиенту скидки на Услуги, в том числе путем выдачи специальных карт,
добавления бонусных баллов или в любой иной форме. Порядок предоставления,
использования и прекращения скидок устанавливается Исполнителем дополнительно.
2.2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.2.1. Заключать Договоры по предъявлении Карты Клиентом и принятии ее Системой при
условии учета по этой Карте Баллов, достаточных для оплаты цены Услуг.
2.2.2.2. Принимать от Клиента денежные средства и учитывать на Карте Баллы в размере,
соответствующем сумме внесенных денежных средств, в течение установленного срока
действия Баллов.
2.2.2.3. Обеспечивать наличие и функционирование Системы для целей приема Карт и
заключения Договоров, осуществлять учет в Системе Баллов и их движения.
2.2.2.4. В случае утраты Карты Клиентом помимо его воли, при условии подтверждения им в
установленном порядке факта выдачи, владения и утраты помимо его воли Карты (пункт
2.5 Оферты), а равно в случае повреждения Карты, при котором возможно установить
номер Карты и (или) считать ее в Системе, – по письменному заявлению Клиента выдать
ему новую Карту вместо утраченной (поврежденной) при условии внесения Клиентом
установленной Исполнителем платы за выдачу новой Карты.
2.2.2.5. Принимать Карты, выпущенные третьими лицами (в том числе правопредшественниками
Исполнителя по пункту 2.3.3 Оферты), и заключать по ним Договоры при условии учета в
Системе соответствующих Баллов по таким Картам.
Передача прав и обязанностей по Соглашению.
2.3.1.
Клиент вправе передать свои права по Соглашению, включая Баллы, другому лицу только путем
передачи этому лицу Карты. Владение Картой дает право ее держателю на ее использование. В
связи с этим любой ущерб, связанный с возможным незаконным использованием Карты третьим
лицом, считается причиненным самому Клиенту. Принятие Карты третьим лицом означает
принятие таким лицом всех условий Оферты.
Одновременно с правами к третьему лицу переходят и обязанности по Соглашению, за
исключением тех, которые возникли по основаниям, имевшим место до такого перехода.
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Клиент не вправе уступать свои права по Соглашению в случаях и способами, не указанными в
пункте 2.3.1 Оферты, за исключением случаев расчета Баллами с третьими лицами, допущенными
Исполнителем для осуществления операций с Картой в Системе, в электронной форме путем
соответствующего использования Клиентом Карты в Системе. Правила и условия расчетов Баллами
с третьими лицам устанавливаются Исполнителем дополнительно.
2.3.3.
Исполнитель вправе передать свои права и обязанности по Соглашению полностью или частично
другому лицу, которому будет передано соответствующее имущество, используемое для
предоставления Услуг. Заключая Соглашение, Клиент дает свое согласие на такую передачу. При
этом уведомление Клиента о такой передаче производится в порядке, указанном в пункте 4.3
Оферты.
Срок действия Баллов.
2.4.1.
Исполнитель вправе установить определенный срок действия Баллов, уведомив об этом Клиентов в
порядке, указанном в пункте 4.3 Оферты, или указав такой срок на Карте.
2.4.2.
Срок действия Баллов не может составлять менее 3 (три) месяцев.
2.4.3.
В отношении Баллов без срока действия, существующих на день уведомления об установлении
срока их действия, последний начинает течь не ранее чем с 10 (десятый) дня со дня уведомления.
2.4.4.
По истечении срока действия Баллов Баллы погашаются и соответствующее право требования
прекращается, за исключением случая, указанного в пункте 2.4.5 Оферты.
2.4.5.
Установленный срок действия Баллов прерывается любой операцией внесения Клиентом денежных
средств для увеличения учтенных на Карте Баллов либо уменьшения суммы учтенных на Карте
Баллов в счет оплаты Услуг. После перерыва течение срока действия Баллов начинается заново;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
2.4.6.
Погашение Баллов не дает Клиенту права требовать возврата уплаченных Исполнителю денежных
средств или возмещения убытков.
Утрата Карты.
2.5.1.
Утрата Карты, т.е. ее утеря, уничтожение, кража, иное выбытие из владения Клиента против его
воли, влечет прекращение Соглашения ввиду невозможности его исполнения (вследствие
невозможности идентификации Клиента), за исключением случая, когда обстоятельства такого
выбытия и принадлежность Карты Клиенту будут достоверно доказаны Клиентом, в том числе в
судебном порядке. В последнем случае Исполнитель восстанавливает Баллы и выдает Клиенту
другую Карту, с отражением на ней остатка по утерянной Карте, при этом все операции с
утраченной Картой прекращаются и такая Карта аннулируется.
2.5.2.
Клиент несет ответственность за любые убытки, причиненные недобросовестным заявлением об
утрате Карты, в том числе понесенные добросовестным держателем Карты.
2.5.3.
Исполнитель не отвечает за любые убытки, понесенные Клиентом вследствие утраты Карты, в том
числе в результате ее использования иным лицом.
2.5.4.
Принимая Оферту, Клиент соглашается нести за свой счет все риски, связанные с возможным
использованием Карты иным лицом-держателем Карты.
2.5.5.
Прекращение Соглашения вследствие утраты Карты или иных обстоятельств влечет погашение всех
Баллов и соответствующих прав Клиента и обязательств Исполнителя без права Клиента требовать
какого-либо возмещения внесенных ранее денежных средств или убытков.
РАЗДЕЛ 3. ДОГОВОРЫ
Заключение Договоров.
3.1.1.
Договоры заключаются путем акцепта Клиентом условий Договора, установленных Исполнителем
для соответствующей Услуги на момент акцепта и содержащихся в Правилах предоставления
Услуг, включая цену Услуги, время, продолжительность ее предоставления и иные характеристики.
3.1.2.
Акцепт производится посредством использования Клиентом Карты в Системе.
3.1.3.
Акцепт считается полученным Исполнителем, а Договор в отношении соответствующей Услуги
заключенным в момент учета Системой факта соответствующего использования Карты и списания
Баллов по Карте в размере, соответствующем цене Услуги (с учетом возможных скидок).
Предоставление Услуг.
3.2.1.
Услуги предоставляются Клиенту Исполнителем лично или силами третьих лиц в РЦ «Семь звезд».
3.2.2.
Пользование сданным в прокат оборудованием осуществляется исключительно в месте его
нахождения и установки в РЦ «Семь звезд».
Права и обязанности Исполнителя по Договору.
3.3.1.
Исполнитель вправе:
3.3.1.1. Требовать от Клиента оплаты Услуг.
2.3.2.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.
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Отказать в предоставлении Услуг при нарушении Клиентом Договора, включая Правила
предоставления услуг, и (или) Правил безопасности.
3.3.2.
Исполнитель обязуется:
3.3.2.1. Предоставлять Клиенту предварительно оплаченные посредством Карты Услуги.
3.3.2.2. Соблюдать установленные законодательством требования к качеству и безопасности
Услуг.
3.3.2.3. В отношении Услуг по прокату:
- предоставить Клиенту работоспособное оборудование на срок, предусмотренный
Правилами предоставления услуг;
- перед непосредственной передачей оборудования в прокат проверить исправность
сдаваемого в прокат имущества, а также ознакомить Клиента с правилами эксплуатации
имущества (размещены в месте нахождения и использования оборудования).
3.3.2.4. Соблюдать Правила предоставления услуг.
Права и обязанности Клиента по Договору.
3.4.1.
Клиент вправе:
3.4.1.1. Требовать предоставления ему предварительно оплаченных им посредством Карты Услуг
надлежащего качества, соответствующих действующим стандартам и правилам
безопасности, в объеме, по цене и на иных условиях, установленных Договором.
3.4.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о движении Баллов по Карте.
3.4.2.
Клиент обязуется:
3.4.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя с использованием Карты.
3.4.2.2. До предоставления Услуг ознакомиться с последней редакцией Соглашения, Правилами
предоставления услуг, Правилами безопасности, правилами эксплуатации сдаваемого в
прокат оборудования и иного имущества, используемого для предоставления Услуг, и
соблюдать их.
3.4.2.3. Бережно пользоваться имуществом Исполнителя и третьих лиц, используемым при
предоставлении Услуг, в том числе взятым в прокат оборудованием, при повреждении
указанного имущества возмещать Исполнителю (третьим лицам) его стоимость.
3.4.2.4. По окончании срока пользования взятым в прокат оборудованием вернуть его
Исполнителю в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
Факты заключения Договоров, предоставления Услуг, включая продолжительность пользования Услугами,
предоставление оборудования в прокат и возврат его Исполнителю, подтверждаются электронными записями
по Карте в Системе.
РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принимая Оферту, Клиент подтверждает, что ознакомился с ее условиями и согласен с ними.
Текст Оферты размещается в электронной форме на Сайте РЦ «Семь звезд» и (или) в бумажной форме на
стендах в общедоступных местах в РЦ «Семь звезд».
Исполнитель вправе в любое время изменить условия Оферты в одностороннем порядке путем размещения
соответствующих изменений на сайте РЦ «Семь звезд» и (или) в бумажной форме на стендах в
общедоступных местах в РЦ «Семь звезд». В этом случае условия уже заключенных Соглашений
соответственно меняются. Заключение Клиентом Договора после такого изменения означает согласие
Клиента на соответствующее изменение Соглашения.
Местом исполнения Соглашения и Договоров является РЦ «Семь звезд».
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 нахождения РЦ «Семь звезд».
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