ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
«
Quest+Studio»
г. Москва
1. 
Общие положения
1.1. В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ адресован любому физическому лицу (именуемый далее по тексту
«Заказчик»), является официальным и публичным предложением ИП Широков В.Ю.,
действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017180016 (ОГРН ИП №
315774600190629) от 04 июня 2015 г. (именуемой далее по тексту «Исполнитель»),
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком выражения своего согласия с условиями оферты на сайте
http://www.queststudio.ru/
, либо проведение оплаты предложенных услуг в порядке,
определенном в настоящем Предложении, а также выполнение любых иных фактических
действий по бронированию интерактивных игр «QUEST studio» в силу п.3 ст. 438 ГК РФ.
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями
настоящего Предложения, и равносилен заключению Договора об оказании услуг по
проведению интерактивных игр в «QUEST studio».
2. 
Предмет Договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по проведению интерактивных игр
(квестов) в помещениях «QUEST studio», расположенных по адресу: г. Москва, ул.
Электрозаводская д.21 стр.1.
2.2. Вид интерактивной игры (квеста), дата и время ее проведения, выбираются
Заказчиком самостоятельно на сайте Исполнителя в разделе бронирования:
http://queststudio.ru/booking , путем оформления заявкизаказа с указанием ее номера и
даты, далее по тексту «Бронь».
При оформлении заявкизаказа на сайте, по телефону, либо по электронной почте
Заказчик должен подтвердить данные своей Брони, пройдя по ссылке, полученной на свой
электронный адрес.
2.3. Исполнитель оказывает услуги по мере необходимости и в соответствии с
Бронью Заказчика.
3. 
Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по проведению интерактивных игр
(квестов) в соответствие с его Бронью, при условии получения от Заказчика оплаты услуг.
3.2. Исполнитель имеет право осуществлять видеонаблюдение и вести видеозапись в
течение всего времени проведения игры. В случае возникновения спорных ситуаций
Исполнитель может предоставить Заказчику запись с камер видеонаблюдения при
наличии письменного согласия всех лиц, присутствующих на данной записи.
3.3. Исполнитель не отвечает за процесс и результат проведенной Заказчиком игры.
3.4. Исполнитель не рекомендует участвовать в играх (квестах) беременным
женщинам и лицам, имеющим медицинские противопоказания для нахождения в
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замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоциональнопсихического
напряжения, в том числе хронические заболевания сердечнососудистой системы и
нервнопсихические расстройства, и не несет ответственность за причинение вреда
здоровью участников.
3.5. Исполнитель имеет право не допустить до участия в квесте Заказчика при его
опоздании на игру более чем на 15 минут от времени Брони, в данном случае оплата
Брони возврату не подлежит.
3.6. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг следующим лицам: находящимся
в наркотическом или алкогольном опьянении; нецензурно выражающихся и нарушающих
порядок на территори Quest+Studio, некорректно ведущих себя в отношении других
клиентов или ранее нарушавших общественный порядок; нанесших имущественный урон
студии; находящимся в имущественном или интеллектуальном споре с Исполнителем, а
также лицам, имеющим финансовую задолженности перед Исполнителем.
4. 
Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Предложения и в размере указанной в его Брони.
4.2. Заказчик отвечает за любые действия третьих лиц, участвующих с Заказчиком
при проведении игры, как за свои собственные. Заказчик оповещен, что возраст
участников игр должен составлять 15 лет. Дети от 10 до 14 лет допускаются строго в
сопровождении родителей, при условии согласования их участия с Исполнителем.
4.3. Заказчик осведомлен, что данная игра включает необходимость преодоления
различных препятствий, связана с возникновением стрессовых ситуаций, с повышенной
физической активностью и с риском получения травм. Заказчик осознает риск участия в
данной игре и принимает на себя все возможные моральные и физические последствия.
Заказчик отказывается от какихлибо материальных или иных претензий и требований к
Исполнителю, обслуживающему персоналу, владельцам собственности, а также к другим
игрокам в случе причинения ему физического, морального или иного вреда в период
посещения данной игры.
4.4. Заказчик обязан строго следовать правилам, расположенным в разделе Правила
на сайте исполнителя: 
http://queststudio.ru/rules
, 
а также выполнять инструкции
администратора в ходе проведения игры (квеста). Пренебрежение правилами и
инструкциями Исполнителя может повлечь за собой травматизм разной степени тяжести, а
также незапланированное нарушение сюжета игры или ее прекращение, за которые
Исполнитель ответственности не несет.
4.5. 
В помещениях Исполнителя запрещается курение, разжигание открытого огня,
распитие алкогольных напитков и нахождение в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. В случае установления подобных фактов Исполнитель имеет
право в любое время отказаться от оказания услуг с удержанием их полной стоимости, а
Заказчик обязан покинуть помещения Исполнителя незамедлительно.
4.6. Заказчик обязуется заблаговременно до начала времени его Брони
зарегистрировать себя и иных участников у администрации Исполнителя, опоздание
участников более чем на 15 минут не допустимо.
4.7. Заказчик обязуется до проведения игры оставить все свои личные вещи,
телефоны и любую фото видео аппаратуру в раздевалке. Участие игроков допускается в
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удобной и легкой одежде и обуви, строго без каблуков. Данное требование связано с тем,
что испытание сопряжено с активными движениями и физическими нагрузками.
4.8. Заказчику запрещается применять физическую силу к другим участникам и
персоналу, а также для выполнения заданий квеста, интерактивная игра подразумевает
использование логического мышления. Заказчик несет полную ответственность за
причиненный вред имуществу Исполнителя.
4.9. Заказчик обязан покинуть помещение Исполнителя по окончанию времени его
игры.
5. 
Порядок оказания услуг
5.1. 
Временем начала оказания услуг является время, установленное в Брони
Заказчика.
5.2. Временем окончания оказания услуг является время окончания игры (квеста), но
не более установленного в Брони Заказчика. При этом стороны установили, что периодом
проведения одной игры (квеста) является 60 минут.
Заказчик имеет право прекратить игру по своему усмотрению ранее указанного
времени без соответствующих компенсаций со стороны Исполнителя.
5.3. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя, уведомив последнего
надлежащим образом не менее чем за 48 часов до времени Брони, в ином случае оплата
Брони возврату не подлежит.
5.4. Оплаченные Заказчиком и удержанные Исполнителем в рамках настоящего
договора денежные средства, признаются сторонами компенсацией убытков Исполнителя.
5.5. Все участники игры обязаны подписать данный договор перед началом игры. В
случае отказа от подписания договора перед игрой, Исполнитель оставляет за собой право
не допустить Заказчика на игру с удержанием предоплаты.
6.

Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость услуг Исполнителя услуги по проведению интерактивных игр
(квестов) в помещениях «QUEST studio», а также других сопутствующих услуг
Исполнителя указана на сайте Исполнителя в разделе Правила: 
http://queststudio.ru/rules.
Расчет стоимости производится исходя из действующих на момент акцепта расценок
Исполнителя.
6.2. Стоимость игры (квеста) рассчитана на участие от 1 до 4 человек, участие пятого
игрока нежелательно для самих игроков, но допустимо за доплату в размере 500 рублей.
6.3. Услуги Исполнителя подлежат оплате в порядке 50% предоплаты и
последующей оплаты 50% непосредственно перед началом оказания услуг Исполнителем.
6.4. Предоплату возможно внести онлайн платежом, перейдя по ссылке в
разделе бронирования на шлюз «Сбербанк России», либо в кассу
Исполнителя по месту нахождения квеста.
6.5. Если предоплата не внесена в указанные сроки, то на мобильный номер
Заказчика
отправляется уведомительное смс о снятии Брони, после чего Бронь
автоматически снимается.
6.6.
Расчеты между сторонами производятся в рублях. Стоимость услуг
Исполнителя не облагается НДС, на основании уведомления о возможности применения
упрощенной системы налогообложения.
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7. 
Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
форсмажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах
другую сторону.
8. Срок действия и изменение условий оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9. 
Заключительные положения договора
9.1. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с
действующими законодательством на обработку Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных, совершаемую с использованием средств
автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств, связанных с
реализацией своих услуг, иных обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а
также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию
легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок использования
предоставленных Заказчиком данных  бессрочно.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в будущем, Стороны будут
разрешать
путем переговоров. При не достижении соглашения, споры подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
10. 
Реквизиты Исполнителя
ИП Широков В.Ю.
Юр.адрес: 107140 , г.Москва, 3й Красносельский переулок, д.8, кв.46
Почтовый адрес: РФ, 127137, г. Москва,
ул. Правды, дом 24, корпус 5.
тел. +7 (495) 1200208
ОГРН 315774600190629
ИНН 770804500247
Р/С № 404802810038000013704 в
ОАО «Сбербанк России»
К/С № 30101810400000000225
БИК 044525225
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