
договор
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

АвлЕ юзивн ивАн
дЕпозит

, (пуБличнАя оФЕртА)

.. M**uu

Настоящая оферта представляет собой официальное предIожение ооО кКрошка моя> (далее

Исполнитель) в лице Генерального директора Гильманова А.А., действующего на основании Устава,

адресованнОе неопредеЛенномУ круry лиц, но в единсТвенноМ лице (д:rлее - Гость), закJIючить договор на

оказание услуг на нижеследующих условиrIх ,1

1. тЕрмины
1.1, В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем

значении:
публичная оферта (далее - оферта) - предIожение Исполнителя, адресованное Гостю (физическому лицу,

юридшIескому лицУ или индивид/альному предприниматело), закJIючить договор на ок€вание услуг на

условиrIх, содержащихся в настоящей гryбличной оферте.

лкцепт публичной оферты (далее - акцепт, акцепт оферты) - полное и безоговорочное принятие

Заказчиком условий настоящей гryбличной оферты путем совершениJI действий, указанных в разделе 2

гryбличной оферты. дкцепт оферты создает договор и признается заключенным. ,Щоговор (далее ,Щоговор или

оферта) - возмездное соглашение между Исполнителем и Гостем на ок€вание услуг, закJ]юченное

посредством акцепта rryбличной оферты.
Гость - Физическое лицо, Юридиt{еское лицо ипи индивидуальный предприниматель, имеющее намерение

пол}чить услуги, заruIючившее с Исполнителем договор на условиrIх, содержащихся в настоящей гryбличной

оферте. Юридическое лицо иJIи индивидуа.llьный предприниматель, принявшее нижеизложенные условия и

ошIатившее услуги, признается Гостем.
стороны - Гость и Исполнитель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1 Исполнитель ок€tзывает Гостю сформированное комппексное аукционное меЕю на индивиду€шьных

условиrtх в баре кРуки ВВерх>, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверскм, д.22

Бронь на дату, колшIество чел, время и стол Гость определяет выбрав стоимость на сайте Исполнителя

с внесением соответствующей ошlаты по указанной сумме в par:}Mepe и соотношении к количеству человек,

что подтверждается соответствующей суммой и оплатой произведённой на сайте Исполнителя.

. Исполнитель обязуется предоставить Гостю содержимое согласованного стола в согласованных

стоDонами объемах.
. Понятие (депозит) предполагает откDытие счёта на заказ блюд и напитков согласно основного меню в

баое кРчки Вверх>.
. При заказе Гостем позиций из обычного мешо. на них не распросташIются скидки. рекламные и

скиlIочные акции.
. Вход в бар д.Iя Гостя и его приглашенных др}iзеЙ по забронированномУ заранее и оплаченном_v депозитУ

является бесплатным.
. ПDи сокDащении числа. приглашённых друзей Гостя стоимость депозита не возвращается.

3. ЦЕНЛДОГОВОРА ИПОРЯДОКРЛСЧЁТЛ
з.1 Гость закJIючает настоящий договор гryтем оппаты договора через сайт Исполнителя, либо в форме

бронирования столика посредствам телефонного сообщении или непосредственного в баре.

З.Z При выборе условий Гость согласовывает дату, время и конкретный столик в баре,

3.3 ГостЬ вносиТ предоплатУ в размере 50% не позднее l-го календарного днJI до мероприятиJI.

з.4 Если до ок€rзания услуг ИспЬлнителем остается менее 7 каJIеш(арных дней, Предоплата, внесенная Гостем,

не возвращается, таК как предIожение данного договора являются аукционными,

з.5 Если колиЕIество aосrй составляет б человек и более - взимается сервисный сбор l0% от суммы стола

(стоимость пакета не попадает под сервисный сбор),

4. СРОКДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОФЕРТЫ
4.1. дкцепТ ОфертЫ ГостеМ создаеТ,ЩоговоР (статьЯ 438 ГражлаНского Кодекса РФ) на условиях Оферты,



4.2. ,щоговор вступает в силу с момента оплаты условий Оферты Гостем и действует до момента исполнения

йa.rоп"rraпем обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем pirзмepy произведенной

Гостем по,Щоговору предоплаты.
4.3. Гость соглашается и признает, что внесение изменений в Оферry влечет за собой внесение этих

t: ИЗМ€НОНИй в заключенный и действующий между Гостем и Исполнителем ,Щоговор, и эти изменени;I в

.Щоговор вступают в сиJIу одновременно с такими изменениями в Оферте.

в ,случае 
'orroi"u 

Оферты Исполнителем в течение срока действия ,щоговора, ,щоговор считается

прекращенным с момента отзыва.

5. гАрАнтиивозврАтл
5.1. Предоплата, внесенная Гостем, может быть возвращена при условии направлениrl Исполнителю

соответствующего письменного заrIвления о возврате предоплаты с указанием следующей информаuии:

ФИО, номЁр телефона дIя связи, Еaввание бара и причину отк:ва, дату внесения предоплаты, б3rнковские

реквизиты карты, с которой была внесена предошIата.,указанное з€uIвление может быть направлено на

электронную почту Исполнителя oplata@nebar.ru в формате скан-копии, либо передано непосредственно

в Оар. Срок рuсa"Ъrрa""я Исполнителем зая_влениJ{ о возврате предошIаты составляет 14 календарных

дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Щоговор оферта может быть расторгнут по соглашению Сторон.

б.2. ,щоговор оферта 
"ожеiбыт" расторгкут во внесудебном порядке по требованшо одной

из Сторон- тол"ко при существенном нарушении условий одной из Сторон, или в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

о.з. При а*цепте настоящей оферты Гость даёт своё согласие на обработку и хранение своих персонirльных

данных Исполнителю.

7. рЕквизиты

<Исполнитель>
адрес фактический г. Москва. Тверская ул." 22

Реквизиты:
Юридическое название: ООО кКРОШКА МОЯ>

БiiтическиИ адрЪс tzsoog. гороД москвд.Улицд твврскла. дом zz. пом. t ком tZ

инн 9710071860
кпп 77l00l00l
огрн 1l977460l2078
октмо 45з82000000
окпо 3548599l
оквэд 56.10.
Расчетный счет 40702810701990002470
Кор. счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Наименование банка Ао кАЛЬФА,БАНК>
Бик 04452559з

ф
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