УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Серебряный Дождь-Картинг»
____________________________
Веапетян Г.А.

Договор-публичная оферта
об оказании услуг по организации и проведению
мероприятий в картинг- центре «Серебряный Дождь-Картинг»

г. Москва

17 января 2022 г

Общество с ограниченной
ответственностью «Серебряный ДождьКартинг», в лице Генерального директора Веапетян Гранта Артуровича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить
Договор об оказании услуг по бронированию, предоставлении информационных услуг,
предоставления трассы и картов в аренду (далее – Картодром) на нижеизложенных
условиях настоящей оферты физическому или юридическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны».
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты (далее
– (Оферта) считается осуществление Заказчиком предоплаты Услуг Исполнителя по
соответствующей Заявке в течение срока Акцепта с учетом условий раздела 4 Настоящей
Оферты.
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой)
Исполнителя и содержит все существенные условия по оказанию, связанных с
информированием об услуге, бронированием, предоставлении трассы и картов в аренду,
организацией и проведением мероприятий на территории картинг-центра «Серебряный
Дождь»
1.2. В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, любое физическое или юридическое лицо, производившее акцепт
этой Оферты, становится Заказчиком ( в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3.Заказчик подтверждает, что ознакомлен с текстом данной публичной Оферты,
Существенные условия публичной Оферты ему понятны и он согласен воспользоваться
услугами Исполнителя.

2. Термины
2.1.В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
Следующем значении:
- «Оферта» - настоящий документ – предложение (публичная оферта) услуг по
предоставлению трассы и картов в аренду, организации и проведению мероприятий на
территории картинг-центра «Серебряный дождь».
- «Акцент Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п. 4 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает
Договор Оферты.
- «Договор Оферты» - договор между Исполнителем и Заказчиком на
предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
- «Дата мероприятия» - дата предоставления трассы и картов в аренду, организация
и обслуживание мероприятия согласно Перечню услуг, согласованному Сторонами в
Заявке.
- «Заказчик» - юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты,
и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору
Оферты.
- «Перечень услуг» - перечень услуг (виды услуг) Исполнителя, оказываемые
последним на территории Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, опубликованные
на сайте или размещенные в печатном виде в помещении Исполнителя, в рамках
настоящего Договора
- «Стоимость услуги» - определяется индивидуально в зависимости от объема Услуг
(качественно-количественных наименований) на основании запроса Зааказчика,
согласуется в Заявке.
- «Срок Акцепта» - составляет время с момента бронирования (выставления счета на
оплату услуг) Исполнителем в соответствии с расчетом стоимости услуг, согласованном
Исполнителем в Заявке, до момента оплаты Заказчиком Услуг с помощью банковского
перевода на счет Исполнителя или другим способом, согласованным с Исполнителем.
- «Картодром» - территория Исполнителя (картодром «Серебряный Дождь»).
- «Трасса» - территория, специально оборудованная и обозначенная Исполнителем,
предназначенная для использования картов, предоставляемых в аренду Заказчиком.
- «Мероприятие» - комплекс индивидуальных услуг, которые Исполнитель оказывет
Заказчику по соответствующей Заявке, в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- Заявка» - это докумнт, в котором Стороны в порядке, предусмотренном пунктом
4.2. настоящей Оферты, согласовывают: Дату и время мероприятия. Перечень услуг и их
стоимость. После подписания Заявка является неотъемлемой частью настоящей Оферты.
- «Подписание Заявки» - является обязательным действием для Заказчика. Без
подписания Заявки услуга может быть аннулирована Исполнителем.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в
п.2.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования в тексте Оферты
следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь – на веб-сайте
Исполнителя www.s-karting.ru, во-вторую очередь – в сложившимся в сети Интернет.

3. Предмет договора Оферты
3.1.Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику следующего
комплекса услуг:
3.1.1. Информационные услуги по организации Мероприятия Заказчика;
3.1.2. Бронирование определенного времени в определенную дату для
Мероприятия Заказчика, согласованных в Заявке;
3.1.3. Услуги по предоставлению трассы и картов в аренду , организации и
проведению индивидуальных мероприятий (услуг) на территории картинг-центра
«Серебряный Дождь» в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и
согласованной Заявкой.
3.1.4. Текст настоящей Оферты, Перечень услуг Исполнителя и основные условия
оказания услуг размещены на веб-сайте Исполнителя www.s-karting.ru и/или территории
картодрома.
4. Условия оплаты и порядок предоставления услуг
4.1.Услуги предоставляются Исполнителем в полном объеме при условии внесения
предоплаты со стороны Заказчика в течение 1 (одних) суток с момента бронирования в
размере не менее 30% от суммы заказа, а при перечислении денежных средств на
расчетный счет исполнителя – в размере 100% от суммы заказа.
4.2.Проценты (согласно ст. 317.1ГК РФ) за период пользования денежными
средствами, перечисленными Заказчиком в качестве предоплаты услуг по настоящей
Оферте, не начисляются и не подлежат к уплате.
4.3.Ознакомившись с Перечнем услуг, размещенном на сайте Исполнителя или в
печатном виде в помещении Исполнителя, выбрав даты, время и вид услуги, Заказчик
делает запрос на возможность их оказания в устной форме Исполнителю, в электронной
форме на сайте Исполнителя или на электронную почту Исполнителя, по результатам
которой, Исполнитель произведет расчет Стоимости услуги и согласовывает Дату и время
оказания услуг.
4.4.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по соответствующему расчету в
соответствии с п.4.1., тем самым давая подтверждение принятия условий Оферты
Исполнителя.
4.5.С момента оплаты услуг Заказчиком способами, согласованными Сторонами, и
зачисления денежных средств на счет или в кассу Исполнителя Публичный договороферта по оказанию услуг (настоящий Договор) считается заключенным.
4.6.Услуги по предоставлению трассы и картов в аренду, организации и
проведению индивидуального мероприятия оказываются Исполнителем в день и час,
согласованный сторонами в Заявке, если стороны не согласовали иное. При этом,
в случае если Мероприятие не состоялось по вине Заказчика, то предварительная
оплата Заказчику не возвращается. В случае, если Мероприятие не состоялось по вине
Исполнителя, то предварительная оплата возвращается Заказчику.
4.7.Моментом начала оказания услуги по предоставлению трассы и картов в
аренду, организации и проведению индивидуального мероприятия в Дату оказания
услуг считается одно из следующих событий, в зависимости от того, что наступит
раньше: начало выполнения анимационной программы Исполнителя Заказчику в

согласованное в Заявке время, и/или ознакомление с инструкцией по Технике
безопасности для посетителей картинг-центра «Серебряный Дождь». По окончанию
оказания Услуг Исполнитель обязуется подготовить и передать Заказчику акт оказанных
услуг. В течение 2 (Двух) рабочих дней Заказчик подписывает акт оказанных услуг или
направляет исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
В случае не подписания Акта в установленные настоящим пунктом сроки без
предоставления Исполнителю письменной рекламации, Услуги считаются автоматически
принятыми Заказчиком, Обязательство Исполнителя по оказании услуги считается
выполненным надлежащим образом и в полном объеме, акт приемки-сдачи выполненных
работ (услуг) считается подписанным.
4.8.Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненным
при 100% оплате услуг Исполнителя посредством внесения денежных средств в кассу
Исполнителя или на его расчетный счет.
4.9.Отмена Мероприятия или изменение его условий Заказчиком оформляется на
территории картодрома лично Заказчиком в письменной форме или высылается
Заказчиком в письменной форме по электронной почте или курьерской доставкой.
4.10. В случае аннулирования заказа или части заказа Заказчик уплачивает
неустойку в размере, определяемом в следующем порядке:
4.10.1. При аннулировании заказа менее чем за 21 календарный день до даты
начала Мероприятия – 10% (Десять процентов)от стоимости услуг.
4.10.2. При аннулировании заказа менее чем за 14 календарных дней до даты
начала Мероприятия – 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости услуг.
4.10.3. При аннулировании заказа менее чем за 5 календарных дней до даты
начала Мероприятия – 100% (Сто процентов) от стоимости услуг.
4.11. Стороны договорились, что в случае аннулирования заказа менее, чем за 14
календарных дней, стоимость информационных услуг и услуг по бронированию
составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, которые входят в стоимость аренды трассы.
4.12. В случае аннулирования заказа по причине введения местными
(московскими) или федеральными органами власти запрета на проведение мероприятий,
аналогичных Мероприятию Заказчика, или введения каких-либо иных ограничений, не
позволяющих полноценно провести Мероприятие (в соответствии с условиями Заявки),
т.е. по причинам – обстоятельствам, не связанным с волей (виной) Заказчика и/или
Исполнителя, Исполнитель не вправе взыскать с Заказчика неустойку за аннулирование
заказа вне зависимости от срока аннулирования заказа до начала Мероприятие, но вправе
удержать стоимость банкетного обслуживания (при наличии), если отмена произведена
менее, чем за 5 дней до даты Мероприятия. В случае аннулирования Мероприятия не по
вине Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику полученную от него
предоплату в полном объеме, при этом срок возврата денежных средств не должен
превышать 7 (семи) рабочих дней с момента отправки письменного требования Заказчика
о возврате предоплаты.
4.13. По требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
Оферты с подписями Сторон, равной по юридической силе настоящему публичному
договору-оферте.

5. Обязанности и права Исполнителя
5.1.Оказать Заказчику согласованные Услуги в соответствии с условиями
настоящей Оферты и Перечнем услуг.
5.2.Своевременно, до начала оказания услуги, извещать Заказчика обо всех
Ситуациях, требующих дополнительного согласования.
5.3.Исполнитель имеет право в любой момент изменять Перечень услуг,
Стоимость услуг и условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без
Предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменения условий на веб-сайте Исполнителя www.s-karting.ru, не менее чем за 1 (Один)
рабочий день до их ввода в действие.
5.4.Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуг Заказчику и/или
его представителям, находящимся в состоянии алкогольного и иного (наркотического)
опьянения.
5.5.Стороны согласовали, что в случае, предусмотренном п. 5.4. настоящей Оферты
- услуга считается не оказанной по вине Заказчика, а Исполнитель не осуществляет
возврат денежных средств Заказчику, оплаченных последним согласно Заявке.
5.6. Исполнитель имеет право самостоятельно определять возврат ребенка,
основываясь на его физических данных, а в случае необходимости, имеет право
потребовать от Заказчика подтверждающий документ (паспорт, свидетельство о
рождении).
5.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг и в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Заказчиком
сроков оплаты таких услуг (4.1. настоящей Оферты) и/или не выполнения правил их
оказания (п. 6.2. настоящей Оферты).
5.8. Исполнитель вправе оказывать услуги с привлечением сторонних
специалистов.
5.9. Исполнитель имеет право не проводить Мероприятия (вне помещений), в
случае неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь, сильный ветер), а также при
снижении видимости в пределах рабочей зоны в результате тумана, задымленности,
запыленности, уменьшения естественной или искусственной освещенности.
5.10. В соответствии с нормами РФ администрация картодрома вправе отказать
Посетителю в участии в заездах в случае, если есть подозрение, что посетитель не может
безопасно управлять картом и соблюдать правила настоящей инструкции.
Недопущение участника к заезду в связи с состоянием здоровья, физическими и
психическими особенностями производится в целях обеспечения его безопасности и
безопасности других участников заезда в соответствии с ГОСТ РФ, иструкцией по
эксплуатации картов и не является дискриминацией.
6. Обязанности и права Заказчика
6.1.Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты оплатить
Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в главе 4 настоящей Оферты.
6.2.Заказчик и его представители ( в том числе, и приглашенные Заказчиком лица)
обязуются выполнять все условия, изложенные в настоящей Оферте и приложениях № 1 и
№ 2 к ней, соблюдать Инструкцию по Технике безопасности доя посетителей картингцентра «Серебряный Дождь», а также выполнять все предписания Исполнителя, в том
числе:

6.2.1. По приходу в картинг-центр Заказчик и его представители ( в том числе
приглашенные Заказчиком лица) обязаны ознакомиться с Инструкцией по технике
безопасности для посетителей картинг-центра «Серебряный Дождь-Картинг». В
противном случае Исполнитель вправе не допускать Заказчика и/или его представителей
на заезды.
6.2.2. Заказчик и его представители ( в т.ч. приглашенные Заказчиком лица)
Обязаны самостоятельно оценивать состояние своего здоровья, возможность посещения
картодрома в целом и использования картов в частности. Посещение клуба сопряжено с
рисками получения травм. При головокружении и ином ухудшении состоянии здоровья
Заказчик и его представители ( в т.ч. приглашеннын Заказчиком лица) обязаны прекратить
пользование Услугами, сообщить о недомогании представителю картодрома и обратиться
к врачу.
6.2.3. Заказчик и его представители (в т.ч. приглашенные Заказчиком лица)
обязаны обеспечить контроль за своим имуществом с целью недопущения кражы
(хищения); при помещении имущества в персональный шкафчик – закрыть его на ключ,
проверить надежность закрытия, не оставлять шкафчик открытым ( в т.ч. закрытым не на
ключ), не оставлять имущество без присмотра. При нарушении любого их этих условий
картодром не несет ответственности за утрату имущества Заказчика и его представителей
(в т.ч. приглашенные Заказчиком лица) .
6.2.4. Оплаченная и/или подписанная Заказчиком Заявка, является
подтверждением того, что Заказчик ознакомлен сданными Правилами и полностью с
ними согласен.
6.2.5. Заказчик и его представители обязаны соблюдать Инструкцию по технике
Безопасности для посетителей картинг-центра «Серебряный Дождь», а также
поддерживать порядок и чистоту на территории картодрома. После окончания услуги
возвращать инвентарь в места его хранения.
6.3.Заказчик обязуется предоставить Исполнителю документы и сообщать
последнему сведения, необходимые для надлежащего выполнения Исполнителем своих
обязанностей по настоящему Договору. Перечень предоставляемых Заказчиком
документов и сведений при необходимости такого предоставления определяется
Сторонами дополнительно.
6.4.Заказчик не имеет право передавать свои права по Договору Оферты какойлибо третьей стороне.
6.5.Заказчик вправе отменить Мероприятие или его часть в соответствии с
п.4.9-4.10. настоящей Оферты.
6.6. В случае, если услуга по предоставлению картов в аренду оказывается
Заказчику и членам его семьи (детям), а также приглашенным Заказчиком лицам, Заказчик
расписывается в журнале инструктажа за детей, при условии, что дети не достигли
возраста 14 лет.
6.7. Заказчик вправе получать услуги в соответствии с условиями настоящей
Оферты и согласованной Заявкой.
6.8. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду услуг по настоящему Договору.
6.9. При наступлении материальной ответственности Заказчика и его
представителей ( в т.ч. приглашенные Заказчиком лица) в случае порчи имущества,

нарушения Правил, установленных в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора,
Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные убытки.
7. Ответственность сторон
7.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей
Публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2.Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказать услугу
(Мероприятие) Заказчику по каким-либо причинам, включая нарушение работы линий
связи, неисправность оборудования и т.п. При наступлении этих причин Исполнитель
имеет право предложить Заказчику другую дату оказания услуг, а при его несогласии
вернуть Заказчику уплаченные им денежные средства.
7.3.Исполнитель не несет ответственность за отсутствие у Заказчика необходимых
профессиональных навыков или иных знаний, препятствующих качественному
использованию им полученных информационных материалов и пользовании. Услугой.
7.4.Исполнитель не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду,
понесенные Заказчиком вследствие использования или невозможности использования
услуг Исполнителя.
7.5.Исполнитель не несет ответственность за результаты каких-либо решений,
принятых Заказчиком на основании информационных материалов, инструктажа и т.п.,
предоставленных Заказчику.
7.6.Если Заказчик будет не удовлетворен условиями или качеством
предоставляемых Исполнителем услуг, то его единственным и исключительным правом
будет прекратить пользование услугами.
7.7.В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать
Услуги, или начнет оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность
Исполнителя за допущенное нарушение договора Оферты ограничивается
исключительно:
а) соразмерным продлением сроков предоставления услуг Заказчику или
б) оказанием услуги в новые сроки до момента, на который Исполнитель
полностью выполнит свои обязательства по договору Оферты (по соответствующей
Заявке).
7.8. 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 Оферты (по
соответствующей Заявке)
7.9. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем договора Оферты.
7.10 Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. При не
достижении согласия по спору между Сторонами – спор передается на разрешение в суд
по месту нахождения Исполнителя.
7.12. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае
непредвиденной поломки, порчи оборудования Исполнителя, посредством которого
осуществляется предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором Офертой.
В случае непредвиденной поломки, порчи такого оборудования, произошедшей не по вине
Исполнителя – предоставление Услуг приостанавливается до момента устранения
Исполнителем причин поломки/порчи оборудования.
Дата и время предоставления услуг Исполнителем, соответственно не
предоставленной по вышеуказанной причине - согласовывается Сторонами
дополнительно.
7.13. Заказчик обязан перед прохождением маршрута пройти инструктаж
Исполнителя (познакомиться с Правилами по технике безопасности для посетителей
картинг-центра «Серебряный Дождь», а также расписаться в бланке инструктажа (за
детей, не достигших 14 лет, расписываются родители или Заказчик).
В случае отсутствия подписи Заказчика в журнале инструктажа, он считается
незаконно проникшим на заезд, и в случае возникновения у него (Заказчика и/или его
представителей) каких-либо ситуаций, угрожающих его жизни и здоровью, а также иных
непредвиденных ситуаций, последствий, возникших у него в этот момент, Исполнитель
ответственности за них не несет.
7.14. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только при условии,
если Заказчику причинен вред вследствие неисправности карта или другого
оборудования. В случае получения вреда Заказчиком по причине, указанной в данном
пункте, последний обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю.
В случае не уведомления Исполнителя Заказчиком в указанный срок, Заказчик
лишается права на получение компенсации за причиненный ущерб.
7.15. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу
оборудования и инвентаря, взятого в аренду на время оказания услуг по
соответствующему Мероприятию.
8. Прочие условия
8.1.Договор Оферты представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и
обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте,
которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда
такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какие-либо
условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат
условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.
8.2.Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или
Незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим
законодательством РФ, такое удаляется из договора Оферты и заменяется новым
положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержащимся в
Оферте, при этом остальные положения договора Оферты не меняются и остаются в силе.

8.3.Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Настоящий договор заключен на русском
языке и при его токовании не должен использоваться перевод на какой-либо другой язык.
8.4.Настоящий Договор выражает полноту соглашения между Сторонами
относительно
его предмета и заменяет собой все предыдущие договоренности,
достигнутые соглашения, переговоры и обсуждения относительно его предмета, как
письменные, так и устные.
8.5.Исполнитель не отвечает за нарушение Заказчиком законодательных и других
нормативных актов.
8.6.Заказчик подтверждает, что ему была предоставлена предварительная
возможность ознакомиться с объемом предоставленных услуг.
8.7.Заказчик согласен с тем, что в целях предоставления услуг, предусмотренных
настоящим договором Офертой, а именно: информированием об услуге, бронированием,
предоставлением трассы и картов в аренду, организацией и проведением мероприятий на
территории картинг-центра «Серебряный Дождь» - Исполнитель не имеет иных
намерений в отношении дальнейшего использования полученной информации от
Заказчика.
8.8.Заказчик, являясь субъектом Персональных данных (Далее – «ПД»), заключая
настоящую Оферту, разрешает (дает свое согласие, сознательно и добровольно)
Исполнителю на обработку ПД. Обработка ПД осуществляется Исполнителем
следующими способами: обработка ПД с использованием средств автоматизации,
обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Исполнитель не
ограничен в применении способов их обработки. Согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении ПД, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч.
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с ПД в соответствии с действующим законодательством. Заказчик
признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления ПД для
достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Исполнителем принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, Исполнитель вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию. Заказчик признает и
подтверждает, что настоящее согласие считается данным любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, в любые такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Согласие на обработку и хранение ПД дается бессрочно, но может быть отозвано
посредством направления письменного уведомления Исполнителю.
8.9.Заказчик, заключая настоящую Оферту, разрешает (дает свое согласие,
сознательно и добровольно) Исполнителю хранить, обрабатывать, использовать
фотоматериалы с изображением Заказчика, полученные Исполнителем во время оказания
Услуг Заказчику на Мероприятии, вт.ч. в целях размещения их в сети интернет в
рекламных целях (в соц.сетях, сайтах, Instagram, буклетах), создания рекламных буклетов

и прочих материалов, связанных с рекламированием услуг Исполнителя, с возможностью
предварительного отзыва этого разрешения любым из способов подачи уведомления
Исполнителю, указанных в п. 8.9. настоящей Оферты.
8.10. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной
Стороной другой Стороне :
8.10.1. По электронной почте на адрес электронной почты Заказчика, указанного
им при заказе, с адреса электронной почты Исполнителя в случае, если получателем
является Заказчик, на адрес электронной почты Исполнителя, с адреса электронной почты
Заказчика, указанного им при обращении;
8.10.2. Лично под расписку;
8.10.3. Почтой с уведомлением о вручении.

Исполнитель:
ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ-КАРТИНГ»
Фактический адрес: г. Москва, ул. 1-я ул. Измайловского Зверинца, д.8
ИНН/КПП 9718183558/771801001
р/сч 407 02 810 2014 0001 9864
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 3010181020000000593
БИК 044525593

Приложение № 1
К договору-публичной оферте на оказание услуг
по организации и проведению
мероприятий в картинг-центре
«Серебряный Дождь»
От 17 января 2022г
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Серебряный Дождь-Картинг»
Веапетян Г.А.

Техника безопасности
I. Общее положение.
1.1. К заезду допускаются лица, прошедшие первичный инструктаж. Дети до 12 лет к
заезду допускаются только с разрешения родителей. Дети младше 6 лет к участию в заезде
не допускаются.
1.2. К заезду не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
1.3. Администрация картодрома вправе отказать в допуске к заезду без указания причин.
1.4. Запрещено участвовать в заезде лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, плохим вестибулярным аппаратом или другими
противопоказаниями.
1.5. Во время заезда посетители обязаны выполнять требования данной инструкции и
персонала, соблюдать ограничение по росту, весу, возрасту и состоянию здоровья для
посетителей картодрома, ознакомиться с которыми необходимо до начала заезда.
1.6. Посетителям Запрещается входить в любые технические, подсобные и служебные
помещения. Посетители, проникшие в такие помещения, несут полную ответственность за
неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне.
1.7. Запрещено оставлять без присмотра детей до 12 лет на территории картодрома.
1.8. Контроль за исполнением данной инструкции выполняет персонал ООО «Серебряный
Дождь-Картинг».
II. Действия до начала заезда.
2.1. Перед началом заезда следует выложить все вещи, в том числе телефоны, кошельки и
т.д. из карманов во избежание получения травмы или утраты. Выложенные вещи следует
оставить у третьих лиц, не принимающих участие в заезде, либо в шкафчике.
Ответственность за сохранность вещей ООО «Серебряный Дождь-Картинг» не несет.
2.2. Во избежание порчи одежды рекомендуется использовать защитный комбинезон. За
порчу личных вещей во время заезда ООО «Серебряный Дождь-Картинг»
ответственности не несет.
2.3. Во избежание получения травм очки следует надевать через забрало, предварительно
надев шлем.

2.4. Участник заезда должен убрать все элементы одежды, аксессуары и другие предметы,
которые могут оторваться, запутаться в подвижных и/или неподвижных частях карта или
упасть во время движения. Участник обязан убрать длинные волосы под одежду.
2.5. Перед началом заезда необходимо надеть подшлемник и шлем. В связи с тонкостью и
хрупкостью костей детям до 12 лет и девушкам надеть защиту шеи.
III. Действия во время заезда.
3.1. Посадка в карт осуществляется только с разрешения персонала.
3.2. Для начала движения карта необходимо нажать правую педаль (педаль газа). Для
остановки карта необходимо нажать левую педаль (педаль тормоза).
3.3. Выезд на трассу осуществляется только по команде персонала.
3.4. Во время заезда запрещается:
- вставать из карта;
- снимать и/или расстегивать шлем до момента покидания карта после заезда;
- нажимать одновременно на две педали;
- двигаться в направлении противоположном движению;
- дотрагиваться до движущихся и вращающихся элементов карта (кроме руля), а также до
глушителя;
- отпускать руки от руля, снимать ноги с педалей, высовывать руки, ноги и голову за
пределы карта, размахивать ими;
- самостоятельно расстегивать ремни безопасности;
- допускать умышленные столкновения с другими участниками заезда и ограждением
трассы, а также умышленно создавать помехи движению более быстрых участников;
- при остановке карта вследствие неполадок или столкновения с ограждением ни в коем
случае не вставать из карта и не совершать каких-либо действий для продолжения
движения. Необходимо поднять руку и ждать помощи персонала.
3.5. По окончании заезда подается сигнал финишным клетчатым флагом и красным
светофором. Необходимо снизить скорость до минимальной и заехать на пит-лейн.
3.6. Покидать карт возможно только после полной остановки и только с разрешения
персонала.
IV. Действия после заезда.
4.1. После окончания заезда необходимо сдать защитную экипировку.
V. Флаговая сигнализация.
5.1. Зеленый флаг – выезд разрешен.
5.2. Желтый флаг – впереди опасность, снизить скорость и быть готовым сменить
траекторию движения.
5.3. Синий флаг – требование пропустить более быстрого участника заезда.
5.4. Черный флаг – индивидуальная остановка участника.
5.5. Красный флаг – остановка всего заезда. Необходимо прекратить движение и ждать
указаний персонала.
5.6. Клетчатый флаг – финиш заезда. Необходимо снизить скорость и заехать на пит-лейн.
VI. Действия в аварийной ситуации.
6.1. В случае возгорания карта необходимо немедленно покинуть карт.
6.2. В случае опрокидывания карта необходимо по возможности покинуть карт.
6.3. В случае неисправности карта необходимо немедленно предпринять все меры по
остановке карта и обратиться к работнику трассы, подняв руку.
VII. Ответственность.

7.1. При несоблюдении правил настоящей Техники безопасности участник может быть
отстранен персоналом от заездов на 24 часа без возврата денежных средств и права
повторного заезда.
7.2. Посетители Картинг-центра «Серебряный Дождь” обязуются бережно относиться к
имуществу Картинг-центра и несут полную ответственность в случае нанесения ущерба
ими или их несовершеннолетними детьми.
7.3. Посетители Картинг-центра “Серебряный Дождь” понимают и принимают
ответственность и риск, связанный со скоростью. Посетители обязуются самостоятельно
оценивать степень риска при посещении картинг-центра в зависимости от состояния
своего здоровья и здоровья своего ребенка, а также индивидуальных особенностей.
7.4. ООО «Серебряный Дождь-Картинг» не несет ответственности за причиненный вред
здоровью в случае несоблюдения данной инструкции.
7.5. В соответствии с частью 1 ст. 152.1 ГК РФ Картинг-центр «Серебряный Дождь»
вправе использовать изображения посетителей, полученные во время посещения ими
территории клуба, принимая во внимание, что эта территория является местом, открытым
для посещения.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с нормами РФ администрация картодрома вправе отказать
посетителю в участии в заездах в случае, если есть подозрение, что посетитель не может
безопасно управлять картом и соблюдать правила настоящей инструкции.
Недопущение посетителя к заезду в связи с состоянием здоровья, физическими и
психическими особенностями производится в целях обеспечения его безопасности и
безопасности других участников заезда в соответствии с ГОСТ РФ, инструкцией по
эксплуатации картов и не является дискриминацией.

Приложение № 2
К договору-публичной оферте на оказание услуг
по организации и проведению
мероприятий в картинг-центре
«Серебряный Дождь»
От 17 января 2022г
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Серебряный Дождь-Картинг»
Веапетян Г.А.

Правила
поведения участников заезда.
Участник заезда ОБЯЗАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с правилами.
Внимательно прослушать инструктаж перед началом заезда.
Перед началом заезда застегнуть шлем и пристигнуть ремень безопасности.
Начать движение по команде инструктора.
Беспрекословно соблюдать команды маршала на трассе, подаваемые при помощи
флагов.
6. Соблюдать безопасную для данных условий движения скорость.

Во время проведения заезда категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Езда без защитного шлема (детям без защитного жилета и защиты для шеи).
2. Лицам, не участвующим в заезде, находиться в пределах трассы или закрытой
технической зоны.
3. Совершать любой преднамеренный или непреднамеренный контакт с другими
участниками заезда, ограждением трассы, с конструктивными элементами
картодрома, с сотрудниками Картинг-Центра, обслуживающими заезды, и
третьими лицами.
4. Контактная борьба на трассе во время заезда, грубая и агрессивная езда.
5. Покидать карт без команды инструктора.
6. Двигаться в обратном направлении.
7. Находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием
наркотических веществ.
8. Препятствовать совершению обгона.
9. Заезд в парк со скоростью более 5 км/ч.
10. Беременные женщины к заезду не допускаются.
11. Игнорировать команды, подаваемые инструктором.

12. Расстегивать ремень безопасности.
13. Езда в обуви на каблуках или платформе.
14. Езда с распущенными волосами, выступающими за пределы шлема или
комбинезона.
15. Езда в свободной одежде, выступающей за пределыкарта.

Я предупрежден о необходимости выполнения требований безопасности
и принимаю на себя все риски, которые могут возникнуть в случае их
несоблюдения мною.

В случае нарушения правил администратор оставляет за собой право
отказать в заезде без объяснения причины.

Инструктаж.

У карта две педали, правая-газ, левая-тормоз. Одновременно две педали
нажимать запрещено, если Вы будете нажимать две педали одновременно,
первый раз Вас остановят и предупредят, а второй раз-удалят с заезда. Так же
запрещено врезаться в борты, первый раз Вас остановят и предупредят, а
второй раз-удалят с заезда. Движение начинается по зеленому сигналу
светофора, заканчивается заезд через 10 минут по красному сигналу
светофора и по клетчатому финишному флагу, после чего Вы заезжаете
обратно в парк на медленной скорости, ждете пока все участники заезда
прибудут на место, заглушат моторы, после чего-отстегиваетесь и
поднимаетесь.

НЕ ВСТАЕМ, НЕ ОТСТЕГИВАЕМСЯ И НЕ СНИМАЕМ ШЛЕМ ДО
ПОЛНОГО ПРИБЫТИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗАЕЗДА!

Обозначение флагов на трассе:
Желтый флаг– опасность на трассе, максимум внимания, сбавьте скорость.
Синий флаг– пропустите сзади едущий карт, прижмитесь к ближайшему
борту, продолжите движение.

Черный флаг – немедленно остановитесьоколо инструктора, который Вам
его показал.

Преднамеренный контакт с ограждением либо с участниками заезда
запрещен!

К машинам относимся бережно, если что-то случилось на трассе, из машины
не встаем, шлем с головы не снимаем, убираем ноги с педалей, поднимаем
руку вверх и ожидаем помощи инструктора.

За езду в обратном направлении и за покинутый карт, без уважительной
причины, Вы будете удалены с заезда без предупреждения.

Администрация

