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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Екатеринбург                                                                     «01» марта 2017 года 

 

  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Бусинка. Урал» 
Заказчик – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору 
в целом. 
Независимый сторонний Подрядчик – лицо, которое на основании отдельно 
заключенного с Исполнителем договора, предоставляет развлекательные услуги для 
Заказчика. 
Договор – настоящий Договор присоединения на оказание развлекательных услуг, 
являющийся типовым формуляром Исполнителя, публикуемым в сети Интернет на 
официальном сайте по адресу: www.businka96.ru, заключение которого осуществляется 
путем присоединения Заказчика в целом к условиям Договора в соответствии со статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Стороны – Исполнитель и Заказчик. 
Расценки Исполнителя – размеры вознаграждений Исполнителя за оказание 
развлекательных услуг, публикуемые Исполнителем в сети Интернет на официальном 
сайте по адресу: www.businka96.ru. 
Бронирование услуг Исполнителя -  процесс выбора развлекательной услуги, при котором 
Заказчик проходит первичную регистрацию в системе бронирования на сайте Исполнителя, 
заполняет короткую анкету и подтверждает свое решение нажатием кнопки «Оплатить».  
Заказ - предложение Заказчика предоставить ему услуги Исполнителя. Заказ должен 
содержать сведения о запрашиваемых услугах, сроках его выполнения, виде и величине 
оплаты. Заказ считается принятым, если он подтвержден Исполнителем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику на платной основе 

развлекательные услуги путем организации мероприятий, в объеме и в сроки определенные 

заказом, сформированным посредством бронирования услуг Исполнителя, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем услуги.  

1.2. Услуги предоставляются Заказчику исключительно для личного, некоммерческого 
использования. Заказчик признает, что Исполнитель лишь организует мероприятия по 
оказанию развлекательных услуг, и что такие услуги предоставляются независимыми 
сторонними Подрядчиками, которые не являются сотрудниками Исполнителя или его 
аффилированными лицами. 
Ответственность за возможные неблагоприятные последствия для Заказчика при оказании 
развлекательных услуг независимыми сторонними Подрядчиками несут непосредственно 
Подрядчики. 

  
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к настоящему 
Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и происходит в следующем порядке: 
2.1.1. Заказчик, согласный присоединиться в целом ко всем положениям действующей 
редакции настоящего Договора, заявляет об этом Исполнителю путем бронирования услуг 
Исполнителя с помощью сервиса бронирования (оплаты), доступного на сайте Исполнителя. 
Заказчик должен убедиться у Исполнителя по телефону, указанному на сайте Исполнителя, 
что дата и время мероприятия свободны для заказа, а также узнать номер заказа или счета 
на оплату слуг. 
Несмотря на то, что услуги Заказчиком выбраны на сайте, фактически они еще не 
забронированы. Название, дату, время и место проведения выбранного мероприятия, 
номер заказа и дату истечения брони на данном этапе можно отменить путем нажатия 
соответствующей кнопки -сформированный предварительный заказ будет отменен. Для 
окончательного оформления заказа необходимо выбрать способ доставки и оплаты, ввести 
свой телефон, адрес и комментарии по доставке и нажать кнопку «Оплатить».   

http://www.businka96.ru/
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2.2. Настоящий Договор признается заключенным с момента подтверждения 
заказа способом, указанным в п. 2.1.1.  
2.3. Стоимость услуг считается согласованной Сторонами, если Заказчик оплачивает счет, 
выставленный Исполнителем, либо его часть (аванс, предусмотренный пунктом 4.2 
настоящего Договора). 
2.4. Стоимость услуг считается согласованной Сторонами, если Заказчик не заявил 
Исполнителю об отказе от услуги до ее оказания путем направления письма на электронный 
адрес Исполнителя или по телефону. 
   

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
3.1. Исполнитель обязуется:  
3.1.2. выполнять свои обязанности по договору в установленные сроки, качественно и 
добросовестно. 
3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. в случае, если сочтет, что для оказания услуги информации, предоставленной 

Заказчиком, недостаточно, обратиться к Заказчику с запросом о предоставлении 

дополнительных сведений. При этом срок выполнения услуг может быть продлен на время 

предоставления Заказчиком необходимой Исполнителю дополнительной информации; 

3.2.2. не приступать к оказанию услуг (или приостановить оказание услуг) в случаях, когда 

нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует 

исполнению настоящего Договора. В этом случае Исполнитель также вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 

3.3. Заказчик обязуется:  
3.3.1. своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю по его запросу 
дополнительную информацию, необходимую для оказания услуг, а также содействовать 
Исполнителю в устранении препятствий к надлежащему исполнению Договора;  
3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в полном объеме и уведомить его о произведенном 

платеже с предоставлением копии платежного документа и отметкой исполняющего банка 

путем направления на электронный адрес Исполнителя электронной копии документа об 

оплате с печатью отделения банка, в котором был произведен платеж. 

3.3.3.  принять оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Договора; 
3.3.4. бережно относиться к оборудованию, имуществу и т.п., которое использует 
независимый сторонний Подрядчик для исполнения заказа и нести ответственность за их 
порчу; 
3.3.5. выполнять свои обязанности предусмотренные другими статьями настоящего 
Договора. 
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. по всем вопросам (неясностям), которые возникают у Заказчика или могут 
возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора обращаться к Исполнителю за 
разъяснениями, путем направления письма на электронный адрес Исполнителя или по 
телефону: (343) 200-29-55. 
3.4.2. передавать Исполнителю свои предложения по предмету настоящего Договора; 
 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость развлекательных услуг является договорной и складывается из базовой цены 
указанной на сайте www.businka96.ru и индивидуального коэффициента скидки или 
наценки, зависящей от суммы заказываемых услуг и способов их предоставления.  
4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% стоимости 
услуг, на основании выставленного Исполнителем счета. Исполнитель имеет право на 
удержание суммы аванса до момента полного исполнения Заказчиком его обязанностей по 
настоящему Договору. 
4.3.  Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в российских рублях, в 
безналичном порядке.  
4.4.  Услуга может быть оплачена Заказчиком иным способом разрешенным на территории 
РФ.  

http://www.businka96.ru/
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4.4. В случае фактического увеличения объемов услуг, предусмотренных Сторонами, 
стоимость оказания услуг подлежит изменению. 
4.5. Услуга считается оплаченной Заказчиком в момент поступления всей денежной суммы, 

указанной в выставленном Исполнителем счете, на расчетный счет Исполнителя.  

  
5. СРОКИ 

5.1. Дата начала и завершения оказания услуги – определяется в заказе. 
5.2. Исполнитель имеет право, предварительно письменно уведомив Заказчика, 

приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае, если Заказчик не исполнит 

надлежащим образом свои обязательства, установленные настоящим Договором или 

Законом. Возобновление оказания услуг производится Исполнителем только после 

надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, при этом Исполнитель имеет 

право на увеличение срока оказания услуг по Договору пропорционально периоду 

допущенной Заказчиком задержки в исполнении обязательств. О реализации своего права 

на увеличение срока оказания услуг по Договору Исполнитель должен заблаговременно (до 

окончания установленных Договором сроков оказания услуг) письменно уведомить 

Заказчика, направив на его электронный адрес соответствующее письмо, при этом 

Стороны обязуются согласовать изменения к существующему заказу, указав новые сроки 

оказания услуг. 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. По завершению выполнения услуг Исполнитель передает лично Заказчику акт сдачи-
приемки оказанных услуг в форме документа.  
6.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если до момента окончания 

услуги Исполнителем Заказчик не заявил о имеющихся претензий. В случае отсутствия 

претензий со стороны Заказчика в указанный срок, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащим образом, а акт сдачи-приемки оказанных услуг считается 

подписанным. 

  

7. ГАРАНТИИ 
7.1. Соглашаясь с условиями и в целом принимая условия настоящего Договора, Заказчик 
заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что: 
7.1.1. Заказчик указал свои достоверные данные при оплате заказа.  
7.1.2. Заказчик присоединяется к настоящему Договору добровольно при этом Заказчик: 
а) полностью ознакомился с условиями настоящего Договора; 
б) полностью понимает предмет Договора; 
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения настоящего Договора. 
7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего Договора, 
Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий. 
  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей 
по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. Совокупная ответственность (максимальный размер возмещения реального ущерба) 
Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в отношении 
настоящего Договора или его исполнения, не может превышать суммы платежа, 
уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору. Упущенная выгода 
возмещению не подлежит. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору за какие-либо 

косвенные убытки или упущенную выгоду Заказчика (или третьих сторон) вне зависимости 

от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет. 
8.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действий 
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обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы 
Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия; восстания; 
революции; народные волнения и всякого рода забастовки; военные действия; маневры и 
иные военные мероприятия; мораторий; введенный в установленном законом порядке 
компетентными органами государственной власти; длительный сбой в работе 
электросетевых компаний и операторов связи.  
8.5. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 
течение семи рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких 
обстоятельств. Уведомление направляется по адресу фактического проживания лица и 
заверяется передающим отделением связи. К уведомлению прикладывается документ, 
выданный соответствующим компетентным органом, являющимся подтверждением 
наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы. 
8.6. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не 
уведомила другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора, такая 
Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств, в случае 
неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 
8.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств 
по Договору откладывается на весь период действия этих обстоятельств. Если такие 
обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны должны провести переговоры для 
выработки единой позиции о возможности продолжения действия настоящего Договора.  
  

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Заказчик вправе расторгнуть с Исполнителем Договор в следующих случаях: 
9.1.1. увеличения Исполнителем стоимости оказания услуги без согласия Заказчика.  
9.2. Исполнитель вправе расторгнуть с Заказчиком Договор в следующих случаях: 
9.2.1. не выполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению информации, 
необходимой для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору; 
9.3. При расторжении настоящего Договора фактически выполненные Исполнителем услуги 

передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных 

услуг.  

9.4. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой 
Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 7 
календарных дней. В случае оставления уведомления без ответа в течение 7 календарных 
дней, настоящий Договор считается расторгнутым при этом Заказчик не освобождается от 
обязанностей по оплате Исполнителю фактически оказанных к моменту расторжения Договора 
услуг. 
  

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами с учетом 
принципов добросовестности и взаимного уважения.  
10.2. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 7(семи) календарных дней с 
момента их получения. 

10.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по настоящему 
Договору, а также все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением 
настоящего Договора рассматриваются по месту нахождения Исполнителя. 
10.4. Любое уведомление, сообщение или другая информация считаются переданными в 
день их получения адресатом, при этом уведомление, сообщение, информация будет 
считаться полученной на 7-ой день после отправки также в случаях, если их вручение 
оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по указанному адресу, либо адрес 
оказался несуществующим. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Настоящий Договор и Расценки Исполнителя являются официальными документами и 
публикуются в сети Интернет на официальном сайте по адресу: www.businka96.ru.  
11.2. Исполнитель имеет право изменять Расценки и условия настоящего Договора без 
предварительного согласования с Заказчиком (за исключением случаев произведенной 
Заказчиком оплаты услуг Исполнителя), обеспечивая при этом публикацию измененных 
условий в сети Интернет на официальном сайте по адресу: www.businka96.ru , такие 
изменения вступают в силу с момента их опубликования, если иной срок вступления в силу 
не определен дополнительно при их опубликовании. 
11.3. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим 
лицам. 
11.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента 
заключения Договора. 
11.5. Настоящим Стороны придают юридическую силу переписке, проводимой Сторонами 
в рамках настоящего Договора, и считают такие документы составленными в простой 
письменной форме. Все документы Сторон по настоящему Договору, переданные с 
помощью электронной и факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу. 
Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая 
соответствующую информацию или документы.  
11.6. В случае изменения контактных данных (адресов, телефонов), реквизитов, 
паспортных и других сведений соответствующая Сторона обязана сообщить об указанных 
изменениях другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.  
11.7. Исполнитель использует сведения, полученные от Заказчика, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О персональных 
данных». При этом возможно (с согласия Заказчика) использование таких сведений в 
соответствии с условиями конфиденциальности, размещенными на сайте Исполнителя. 
11.8. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 

12. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

ООО «БУСИНКА.УРАЛ» 
ОГРН: 1146685025222 

Адрес:  
Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Восточная дом 68 литер АА1 оф.429 

Заказчик 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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