ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МЕРОПРИЯТИЯ “ТУР ПО БАРАМ”

ПО

ПРОВЕДЕНИЮ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО

Настоящий Договор (далее – Договор) определяет условия участия лица, его
принявшего (далее – Участник), в развлекательном мероприятии «Тур по Барам»,
представляющем собой последовательное посещение Участником нескольких
баров, включенных в программу тура, в сопровождении Исполнителя либо лица,
привлеченного Исполнителем (далее - Гид), с предложением Участнику
определенного набора алкогольных напитков в каждом из баров, включенных в
программу, проведением конкурсов и фотосъемкой (далее – Тур).
Участником для целей настоящего Договора признается любое дееспособное
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, согласившееся с условиями
настоящего Договора.
Исполнителем для целей настоящего Договора
признается индивидуальный
предприниматель Мельников Олег Игоревич (свидетельство о государственной
регистрации серия 77 № 017545262 от 21.03.2014), организующий Тур и
обеспечивающий участие Участника в нем.
Услуги, оказываемые Участнику в рамках настоящего Договора, включают в себя и
ограничиваются сопровождением Участника Исполнителем либо Гидом, по барам,
включенным в программу Тура, а также дополнительными услугами,
предусмотренными программой Тура (если такие предусмотрены).
I.

Права и обязанности Исполнителя

1.1. Исполнитель осуществил разработку программы Тура и обязуется организовать
сопровождение Участника от Места сбора участников Тура, указанного в документе
(в том числе, электронном), полученном от Исполнителя после оплаты стоимости
выбранного Тура (далее – «Билет»), до каждого из баров, включенных в программу
Тура, а также оказать дополнительные услуги, предусмотренные разработанной
Исполнителем программой Тура, в том числе, проведение конкурсов в одном или
нескольких барах, включенных в программу Тура, фотографирование участников в
ходе проведения тура, организацию получения приветственных напитков в барах,
включенных в программу Тура, составление отчета о проведенном Туре, его
размещение в группах Исполнителя в социальных сетях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube) , а
также направление отчета Заказчику по адресу электронной почты, указанному при
покупке Билета.
1.2. В ходе проведения Тура Исполнитель вправе по собственному усмотрению
вносить изменения в программу Тура, в том числе сократить количество баров для
посещения, сократить время посещения одного или нескольких баров, изменить
последовательность посещения баров, включенных в программу, а также иным
любым образом изменить время и порядок проведения Тура, в том числе, в случае

нарушения Участниками обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Исполнитель не несет ответственности за действия администрации и (или)
сотрудников баров, включенных в программу Тура, в случае, если по причинам, не
зависящим от действий Исполнителя, Участник будет не допущен или удален из
бара по решению администрации и (или) сотрудников бара, в том числе, в связи с
совершением
Участником
действий,
нарушающих
порядок
нормального
функционирования бара, создающих неудобства для других посетителей бара и
(или) сотрудников бара, посягающих на честь и достоинство других посетителей и
(или) сотрудников бара, а также создающих угрозу безопасности, здоровью и жизни
посетителей, других участников Тура и (или) сотрудников бара.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что размер ответственности Исполнителя перед
Участником ограничивается Стоимостью, выплаченной Участником Исполнителю, и
ни при каких обстоятельствах не может ее превысить. При этом, Исполнитель
полностью освобождается от ответственности в случае, если вред, причиненный
Участнику, возник в результате нарушения Участником условий настоящего
Договора.
II. Права и обязанности Участника
2.1. Соглашаясь с условиями настоящего Договора (приобретая Билет), Участник
оплачивает Исполнителю стоимость выбранного им Тура (далее – Стоимость),
определенную на основании тарифов Исполнителя, действующих на день оплаты
Тура Участником и выбранной Участником программы Тура. Оплата Стоимости
осуществляется посредством перевода всей суммы денежных средств на расчетный
счет Исполнителя либо наличными в зависимости от способа покупки Билета. После
перевода Стоимости Тура Исполнителю при покупке Билета онлайн, Исполнитель
направляет Участнику Билет, подтверждающий право Участника на участие в Туре
на указанный участником адрес электронной почты.
2.2. Обработка платежа (в том числе передача номера карты, с которой
осуществляется платеж) при оплате банковской картой при покупке Билета онлайн,
осуществляется на защищенной странице сертифицированной процессинговой
системы. Конфиденциальные сведения Участника (плательщика) недоступны
третьим лицам, в том числе, Исполнителю. При работы с данными карт
используется стандарт защиты информации, созданный и применяемый
международными платежными системами Visa и MasterCard - PCI DSS (Payment
Card Industry Data Security Standard), обеспечивающий безопасную обработку
реквизитов карты Участника (плательщика) посредством использования протоколов
SSL (Secure Sockets Layer), Verified by Visa, Secure Code и закрытых банковских
сетей, имеющих высокую степень защиты.
При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств производится на
карту, с которой был произведен платеж.

2.3. Стоимость Тура включает в себя конкретные услуги, предусмотренные
программой Тура, в котором принимает участие Участник, а именно: Встреча гостей

в указанное время, сопровождение между барами согласно программе Тура,
проведение интерактивов и конкурсов в барах, помощь в получении приветственных
напитков, из расчета 1 напиток на 1 билет в каждом баре, сопровождение Тура
фотосъемкой, Вручение призов лучшим участникам, рассылка писем с ссылками на
фотоотчет. Любые дополнительные расходы, не включенные в Стоимость Тура,
которые Участник несет в ходе Тура, в частности, расходы на дополнительные
напитки, дополнительное вознаграждение официантов, барменов и иных
сотрудников
баров,
расходы
на
транспорт,
оплачиваются
Участником
самостоятельно.
2.4. Для начала участия в Туре Участник обязуется явиться в указанное
Исполнителем Место сбора участников не позднее времени, сообщенного
Исполнителем Участнику.
2.5. Участник обязуется компенсировать вред, причиненный им в процессе участия в
Туре третьим лицам либо их имуществу, в полном объеме, включая компенсацию
реального ущерба и упущенной выгоды, а также компенсировать вред, причиненный
Исполнителю в случае, если в результате действий Участника третьи лица
обратились к Исполнителю с требованиями о возмещении причиненных им
Участником убытков.
2.6. Участник имеет право не позднее, чем за 1 (один) день до начала Тура в
одностороннем порядке отказаться от своего участия в Туре, направив Исполнителю
соответствующее письменное уведомление. Отказ считается состоявшимся в
момент получения Исполнителем такого уведомления.
2.7. В случае отказа от Участия в Туре Исполнитель возвращает Участнику
стоимость Тура за вычетом понесенных расходов, в том числе, расходов на
привлечение контрагентов Исполнителя, в следующем размере:
2.7.1. 90 %, если Участник отказался от участия в Туре ранее, чем за 5 дней до даты
проведения Тура;
2.7.2. 70%, если Участник отказался от участия в Туре позднее, чем за 5 дней до
даты проведения Тура, но ранее, чем за 3 дня до даты проведения Тура;
2.7.3. 30%, если Участник отказался от участия в Туре позднее, чем за 3 дня до даты
проведения Тура, но ранее, чем за сутки до даты проведения Тура.
2.8. Возврат стоимости Тура осуществляется способом, указанным Участником в
письменном уведомлении. В случае выбора Участником способа возврата на
банковскую карту, возврат денежных средств производится на карту, с которой был
произведен платеж за вычетом расходом Исполнителя на соответсвующее комиссий
банка.

III. Порядок проведения тура и требования к поведению участника
3.1. В ходе проведения Тура не допускается:

3.1.1. совершение одним или несколькими участниками тура по отношению к Гиду
(сопровождающему лицу), другим посетителям Бара, сотрудникам Бара, действий,
оскорбляющих их честь и достоинство, в том числе, провокационных действий,
насильственных действий, действий сексуального характера, а также действий,
заключающихся в просьбе или принуждении, в том числе, психологическом, к
демонстрации стриптиза и иных зрелищных мероприятий, не предусмотренных
программой Тура;
3.1.2. порча имущества, находящегося в Барах, в том числе имущества других
посетителей, а также имущества Исполнителя и (или) Гида (сопровождающего
лица), используемого в ходе проведения Тура;
3.1.3.продолжение участия в Туре после достижения степени алкогольного
опьянения, свидетельствующей о невозможности дальнейшего адекватного
поведения участника в ходе проведения тура;
3.1.4. употребление алкогольных напитков при наличии у Участника каких-либо
медицинских противопоказаний против потребления алкогольных напитков либо
каких-либо иных препятствий, не позволяющих ему принять участие в Туре, в том
числе противопоказаний, о которых не был проинформирован Исполнитель;
3.2. В ходе проведения Тура Участник обязуется полностью следовать указаниям
Гида, а также прекратить употребление алкогольных напитков в случае угрозы
возникновения такой степени алкогольного опьянения, при которой Участник не
сможет в дальнейшем адекватно контролировать себя и обеспечить соблюдение
своих обязанностей по настоящему Договору.
3.3. Нарушение Участником обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,
в том числе требований к поведению во время Тура, может повлечь за собой
прекращение дальнейшего проведения тура, а также обращение Гида к
администрации и (или) сотрудникам Бара с целью удаления Участника Тура из Бара,
а также в правоохранительные органы, в зависимости от характера
соответствующих действий и степени причиненного соответствующими действиями
имущественного, физического и (или) морального вреда.
3.4. Исполнитель не несет ответственности за действия администрации и (или)
сотрудников Баров, включенных в программу Тура, в случае, если по причинам, не
зависящим от действий Исполнителя, участники тура не будут допущены или будут
удалены из Бара по решению администрации и (или) сотрудников Бара, в том числе,
в связи с совершением Исполнителем и (или) участниками Тура действий,
нарушающих порядок нормального функционирования Бара, создающих неудобства
для других посетителей бара и (или) сотрудников Бара, посягающих на честь и
достоинство других посетителей и (или) сотрудников Бара, а также создающих
угрозу безопасности, здоровью и жизни посетителей и (или) сотрудников Бара.

IV. Политика в отношении обработки персональных данных пользователей
сайта “Тур по Барам CITY PUB CRAWL”
4.1. В ходе приобретения Билета в соответствии с условиями Договора оказания
услуг по проведению развлекательного мероприятия “Тур по барам”, размещенного
на данном Интернет-сайте, пользователи посредством заполнения специальной
формы предоставляют индивидуальный предприниматель Мельников Олег
Игоревич (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017545262 от
21.03.2014) (далее - “Администрация сайта”) персональные данные (имя, адрес
электронной почты, номер телефона - далее “Персональные данные”) и
соглашаются со следующими правилами их обработки, утвержденными
Администрацией сайта.
4.2. Персональные данные Пользователей, ставшие доступными Администрации
сайта в ходе приобретения билета на участие в туре по барам “CITY PUB CRAWL”
посредством заполнения соответствующей формы на сайте, подлежат обработке
Администрации сайта в следующих целях:
4.2.1. исполнение обязательств по договору оказания услуг на проведение
тура по барам CITY PUB CRAWL;
4.2.2. осуществление связи с Пользователем, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, связанной с организацией и
проведением тура по барам, а также обработка запросов, заявок,
информационных сообщений Пользователя;
4.2.3. осуществление аналитических, статистических, маркетинговых и иных
исследований;
4.2.4. распространение среди Пользователей информации, связанной с
проведением тура по барам, деятельностью Администрации сайта и
(или) ее партнеров, в том числе информации рекламного характера.
4.3. Для осуществления обработки персональных данных в целях, предусмотренных
настоящей Политикой, Администрация сайта вправе передавать данные
Пользователя привлеченным им для организации и проведения тура по барам
третьим лицам, в том числе гидам, сопровождающим участников Тура во время
проведения тура.
4.4. Администрация сайта обеспечивает конфиденциальность персональных данных
Пользователей, за исключением данных Учетной записи, являющихся
общедоступными после прохождения процедуры Регистрации Пользователя (логин,
фамилия, имя, фотография, дата посещения, [другое, если применимо]).
4.5. Передача персональных данных,
допускается в следующих случаях:

полученных

Администрацией

сайта,

4.5.1. передача предусмотрена действующим законодательством и
(или)
требуется
в
соответствии
с
решением
уполномоченного органа государственной власти;
4.5.2. передача осуществляется при привлечении Администрации
сайта третьих лиц для целей обслуживания и поддержания
функционирования сайта, а также для целей исполнения
обязанностей по договору на проведение Тура по барам;
4.5.3. передача требуется для защиты прав и законных интересов
Пользователя, других Пользователей, Администрации сайта
или третьих лиц.
4.6. Пользователь уведомляется о передаче его персональных данных третьим
лицам при наличии у Администрации сайта технической возможности уведомления
Пользователя по предоставленных Пользователем контактным данным.
4.7. Администрация сайта осуществляет все необходимые и предусмотренные
действующим законодательством меры, направленные на защиту персональных
данных, указанных в настоящем разделе Пользовательского соглашения. Доступ к
персональным данным, за исключением персональных данных, размещенных на
Сайте для целей его использования Пользователями и общедоступных
персональных данных, имеют только уполномоченные сотрудники Администрации
сайта, уполномоченные сотрудники контрагентов и партнеров Администрации сайта.
V. Действие настоящего Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия Участником, и
действует до момента завершения Тура либо его досрочного прекращения на
основаниях, предусмотренных настоящим Договором, за исключением условий о
возмещении убытков, которые действуют до момента получения стороной,
уполномоченной на получение такого возмещения, соответствующих сумм
компенсации от другой стороны.
5.2. Стороны соглашаются с тем, что правом, применимым к их отношениям,
вытекающим из настоящего Договора, является право Российской Федерации. Все
споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются в
соответствующем судебном органе по месту нахождения Исполнителя.
5.3. Участник соглашается с тем, что Исполнитель имеет право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения
Участником обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе,
порядка проведения Тура.
5.4. Участник, ознакомившись с текстом настоящего Договора и соглашаясь с его
условиями, в том числе осуществив оплату своего участия в Туре, принимает на
себя права и обязанности, предусмотренные в настоящем Договоре.

5.5. Настоящий Договор, представленный на Интернет-сайте, принадлежащем
Исполнителю, представляет собой публичную оферту в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса РФ.

