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Публичная оферта 

 (предложение) Семейного досугового центра «Джунгли Сити»  

о продаже услуг 
 

 

 

1. Термины и определения 

  

1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные 

термины имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:  

 Продавец – индивидуальный предприниматель Москалева Марина 

Владимировна (ОГРНИП 323710000000986, ИНН 710504671966, адрес регистрации: 

300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 101, кв. 98, фактический адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Военная, д. 5 (ТРЦ «Аура»), 4-й этаж, Семейно-досуговый центр 

«Джунгли Сити», тел.:8-913-018-44-55, e-mail: prazdnik54@jupark.ru, банковские 

реквизиты: расчётный счёт 40802810366000003546 в Тульском отделении № 8604 ПАО 

«Сбербанк России», БИК 047003608, корреспондентский счет 30101810300000000608). 

 Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную 

оферту на условиях настоящей оферты. 

 Сайт Продавца - официальный сайт Продавца, расположенный 

по Интернет-адресу https://nsk.jupark.ru 

 Услуга - посещение Покупателем с соответствующим количеством 

приглашённых им гостей Семейного досугового центра «Джунгли Сити» в ТРЦ 

«Аура» по адресу г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5. 

 Приобретение Услуги – оформление и оплата Покупателем на Сайте 

Продавца заказа Услуги из представленного ассортиментного перечня Перечень 

возможных видов услуг. 

 

2. Общие положения 

  

2.1. Настоящая публичная Оферта в соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением 

Продавца в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью 

и необходимым полномочием заключить с Продавцом договор об оказании Услуги 

на условиях, определённых в настоящей Оферте. 

2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» 

и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

3. Регистрация Покупателя на Сайте Продавца. 

Защита персональных данных 

  

3.1. Приобретение Услуги могут осуществить только зарегистрированные на Сайте 

Продавца Покупатели. 

3.2. При регистрации на Сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить 

следующую регистрационную информацию: 

- фамилия, имя, отчество Покупателя 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон. 

Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации. 

3.3. Предоставляя регистрационную информацию, Покупатель дает своё согласие 
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Продавцу на обработку содержащейся в ней персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных автоматизированным и неавтоматизированным способом в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

Указанные персональные данные представляются в целях исполнения Договора об 

оказании Услуги. Настоящее согласие является бессрочным и может быть отозвано 

Покупателем или его законным представителем подачей письменного заявления, 

переданного Продавцу. 

3.4. Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:  

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны 

им добровольно; 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются 

в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет»; 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы 

Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей Оферте и могут быть переданы 

третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей Оферте; 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 

использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления 

прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи; 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 

использованы Продавцом в целях направления Покупателю рекламы и информации 

от Продавца и/или его партнеров по сетям электросвязи, в том числе через Интернет, 

в соответствии со ст.18 Федерального закона РФ «О рекламе» от 13.03.2006 г.; 

 в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные 

Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 

переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате Услуг, оформленных на Сайте 

Продавца. 

3.5. Продавец обязуется обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, 

установленном действующим законодательством и Политикой Продавца в отношении 

организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных. При 

достижения цели обработки персональных данных Продавец обязуется прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить её прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Продавца) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению Продавца) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Покупатель, 

иным соглашением между Продавцом и Покупателем. 

3.6. В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных 

Продавец обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Продавца) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Покупатель 

3.7. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Покупателем при регистрации. 

https://images.wbstatic.net/oferta/political-wildberries.pdf
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4. Момент заключения Договора об оказании Услуги. 

Предмет Договора и цена Услуги 

  

4.1. Акцептом настоящей Оферты и моментом заключения между Сторонами 

Договора об оказании услуги является Приобретение Услуги.  

4.2. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей 

Оферты является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без 

каких-либо исключений и/или оговорок. 

4.3. Факт Приобретения Услуги Покупателем является подтверждением того, что 

Покупатель полностью ознакомился с условиями настоящей Оферты и согласен с ними.  

4.4. Продавец оказывает приобретённую Покупателем Услугу, а Покупатель 

использует Услугу на условиях заключённого договора и настоящей Оферты. 

4.5. Цены на Услуги определяются Продавцом в одностороннем бесспорном 

порядке и указываются на Сайте Продавца. Цены действительны на момент Приобретения 

Услуги.  

4.6. Расчёты между Продавцом и Покупателем за Услугу производятся с помощью 

банковских карт через платежную систему Сайта Продавца. 

Обязательства Покупателя по оплате Услуги считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. 

 

5. Отказ Покупателя от заключённого Договора об оказании Услуги 

 

5.1. Покупатель вправе во всякое время отказаться от заключённого Договора об 

оказании Услуги. 

5.2. Для возврата денежных средств, за неиспользованные Услуги и возмещения 

денежных средств Посетитель должен прийти в офис Продавца по адресу г. Новосибирск, 

ул. Военная, д. 5, 4-й этаж, и оформить Заявление на возврат денежных средств. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество Покупателя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, номер приобретенного 

билета на Услугу, реквизиты банковской карты, с которой была произведена оплата за 

Услугу), дата подачи заявления. 

 

6. Порядок разрешения споров 

  

6.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением 

своих обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе 

переговоров.  

В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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