Договор
(публичная оферта на оказание услуг)
Настоящий Договор публичной оферты представляет собой официальной предложение Общества с
ограниченной ответственностью «Гуд Тайм» (ОГРН 1157746681102 ИНН 7721333954), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, неограниченному кругу лиц, заключить Договор об оказании услуг с любым
юридическим и/или физическим лицом (с условием соблюдения положений законодательства РФ об
ограничении представляемых услуг в соответствии с возрастными критериями), которые примут условия
Договора путем совершения, указанных в Договоре юридически значимых действий.
Настоящий Договор заключается в соответствии с п. 3 статьи 434, п.2 статьи 437, п. 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации путем размещения настоящей публичной оферты на
официальном сайте Караоке «Кадриль» и получение акцепта на нее от любого лица, согласившегося с ее
условиями.
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей публичной оферты, не требует
обязательного двустороннего подписания сторонами в форме отдельного документа, если иное не
оговорено дополнительно.
Клиентом в рамках настоящего Договора именуется любое юридическое и/или физическое лицо,
совершившее юридически значимые действия, предусмотренные настоящим Договором и являющиеся
акцептом настоящей оферты.
Совместно Клиент и Исполнитель именуются Стороны.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт –программный комплекс, опубликованный в сети публичного доступа Интернет по адресу
www.kadrilkaraoke.ru , предназначенный для поиска информации об услугах и предварительного заказа мест
и услуг в заведении Исполнителя.
Прейскурант – информация, содержащая в себе сведения о стоимости Услуг, содержащаяся на сайте и в
печатном виде в Заведении.
Заведение – объект оказания услуг, Караоке «Кадриль», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пушечная
д. 7/5
Заказ – совокупность услуг, представляемая Исполнителем в Заведении, формируемая Клиентом путем
выбора продукции и услуг с использованием Сайта, либо путем изучения Прейскуранта при личном
присутствии в Заведении.
Заявка/Бронирование – резервирование или предварительный заказ места и услуг в Заведении,
происходящее в результате ряда действий, совершаемых Клиентом с помощью сайта или посредством
телефонного общения с хостес Заведения.
Предварительный счет – бумажный экземпляр Заказа Клиента при личном присутствии в Заведении.
Иные термины и определения не отраженные в настоящем разделе понимаются, исходя из определений,
данных по тексту всего Договора.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Оферта считается акцептированной Клиентом, а Договор в свою очередь заключенным с момента
акцепта, а именно осуществления одного из следующих юридически значимых действий:
2.1.1.

Направление Заявки/Бронирования Клиентом Исполнителю путем заполнения форм,
приведенных на сайте, либо звонка по номерам телефонов, указанным на сайте, либо
направления информации по адресу электронной почты info@kadrilkaraoke.ru.

2.1.2.

Предварительная оплата Клиентом Заявки/Бронирования, которая производится по выбору
Клиента в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо в
безналичной форме путем перечисления денежных средств в соответствии с выставленным
Исполнителем счетом на оплату Заказа. Оплата считается произведенной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя.

2.1.3.

Осуществление Заказа путем выбора услуги при изучении Прейскуранта при личном
присутствия в Заведении.

2.2.

Совершение юридически значимых действий, указанных в настоящем разделе Договора
подтверждают факт ознакомления Клиента с Прейскурантом, действующим в Заведении, а также с
настоящим Договором публичной оферты, размещенном на Сайте и представленном в
распечатанном виде в Заведении, и принятия всех его условий.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Клиенту, а Клиент обязуется принять и оплатить результат
оказанных услуг на условиях настоящего Договора.
3.2. Сведения о видах оказываемых исполнителем Услуг размещены на Сайте Исполнителя
3.3. Информация о стоимости оказываемых услуг размещена в Прейскуранте и на Сайте.
3.4. Услуги оказываются Исполнителем лично, его работниками, а также сторонними специалистами,
привлекаемыми Исполнителем.
3.5. Клиент настоящим подтверждает свою осведомленность о видах и содержании услуг, а также об их
стоимости.
3.6. Услуги считаются выполненными в полном объеме и надлежащего качества, если на момент
окончания оказания услуг Клиент в письменном виде не представил мотивированную претензию об
оказании ему услуг ненадлежащего качества.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.

Оказывать услуги качественно и в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и
законодательством РФ, регулирующим сферу оказания услуг предприятиями общественного
питания и организации оказывающей развлекательные услуги.

4.1.2.

Сохранять конфиденциальность информации Клиента, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1.

Отказать Клиенту в оказании Услуг либо прекратить исполнение оказания Услуг в случае
нарушения им норм общественного порядка, совершения противоправных действий либо
создания угрозы жизни /здоровья третьих лиц, находящихся в помещении.

4.2.2.

Оказывать услуги лично либо с привлечением третьих лиц.

4.2.3.

Стороны особо оговорили, что Исполнитель использует в Заведении фото и видеосъемку, в том
числе, с целью размещения фото- и видеоматериалов в средствах массовых информациях, в
общем доступе в сети Интернет, для целей рекламы Заведения и любых иных целей по
усмотрению Исполнителя не запрещенных законодательством РФ, на что Клиент дает свое
полное и безотзывное согласие.

4.3. Клиент обязуется:
4.3.1.

Своевременно принимать и оплачивать услуги, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.2.

В случае акцептирования Договора путем направления Заявки/Бронирования своевременно
вносить предоплату.

4.3.3.

Соблюдать правила поведения, установленные в Заведении Исполнителем иные
законодательные нормативные акты РФ, регулирующие правила поведения в общественных
местах.

4.4. Клиент вправе:
4.4.1.

5.

Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг при условии надлежащего исполнения
Клиентом своих обязательств по Договору.

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

5.1. Оплата по договору производится в российских рублях.
5.2. Оплата при акцептировании настоящего Договора путем Заказа/Бронирования производится путем
внесения предоплаты на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя или постоплатой по
факту оказания услуг в зависимости от договоренности Сторон.
5.3. Оплата при акцептировании настоящего Договора путем осуществления Заказа при личном
присутствии в Заведении осуществляется по факту окончания оказания услуг на основании
выставленного предварительного счета. По факту осуществления оплаты Клиенту представляется
окончательный счет и кассовый чек.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За неоплату Клиентом вознаграждения за оказание Услуг в сроки, установленные Договором,
начисляется пеня в размере 0,5 % за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате
Услуг.
6.3. Отзыв акцепта представляется возможным только для акцепта, совершенного путем направления в
адрес Исполнителя Заявки/Бронирования.
6.4. Отзыв акцепта в данном случае должен быть произведен не позднее 2 (двух) дней до даты
оказания услуг.
6.5. При осуществлении отзыва акцепта менее чем за 2 (два) дня до даты оказания услуг Исполнитель
вправе требовать с Клиента неустойку в размере 50% от суммы Заявки/Бронирования.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение по Договору
если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, препятствующих полному или частичному его исполнению.
6.7. Совокупный размер ответственности Исполнителя по договору ограничивается суммой, полученной
Исполнителем от Клиента по Договору.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента акцептирования оферты Клиентом и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации
7.3. Местом исполнения настоящего Договора является караоке-клуб «Кадриль», расположенный по
адресу: г. Москва, ул. Пушечная д. 7/5.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
законодательством РФ.

8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Гуд Тайм»
Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка д. 5/7, стр. 2
ИНН/КПП 7721333954/770201001
ОГРН 1157746681102
Р/с 40702810338000130380 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
Кор/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 46811548
ОКАТО 45290574000

