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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Об оказании услуг по посещению и предоставлению прочих услуг на территории ООО «УШК» , расположенной по
адресу 620107, ул. Героев России, 2, 4 этаж
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой общества с ограниченной
ответственностью ООО «УШК» ( в дальнейшем именуемого «ИСПОЛНИТЕЛЬ») и содержит все существенные условия
предоставления услуг студии креатива «Уральская школа креатива», расположенной по адресу 620107, ул. Героев
России 2 ,4 этаж.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится КЛИЕНТОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
В соответствии со ст. ст. 435 – 443 Гражданского Кодекса РФ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе заключать Договор, как с
физическими, так и с юридическими лицами (далее по тексту КЛИЕНТ), путѐм публикации Публичной оферты,
содержащей все существенные условия договора и последующим принятием еѐ условий КЛИЕНТОМ, выраженных
полным и безоговорочным Акцептом, то есть осуществлением КЛИЕНТОМ действий, направленных на получение
предлагаемых ИСПОНИТЕЛЕМ услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, а именно покупкой билета в
кассе ИСПОЛНИТЕЛЯ. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т. к.
акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким –
либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет КЛИЕНТУ платные услуги по посещению и предоставлению прочих услуг на
территории ООО «УШК», расположенной по адресу 620107, ул. Героев России 2 ,4 этаж.
1.2. Ответственным за качество предоставляемых услуг перед пользователями (КЛИЕНТАМИ) является
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
1.3. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равнообязательными для всех КЛИЕНТОВ и не могут
быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может учитывать индивидуальные условия и
требования клиентов и не предусматривает индивидуального отношения к КЛИЕНТАМ.

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Текст данного Договора является публичной Офертой ( в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ).
2.2. Акцепт оферты – оплата заказанных услуг (приобретение билета) в порядке, определяемом Тарифами и
Правилами ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также условиями оплаты услуг).

2.3. Заказ КЛИЕНТА – приобретение билета/ абонемента, в том числе на групповую или индивидуальную
экскурсию, мастер-класс по кинопроизводству, организованную и предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо
оплата любых иных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. Совершая Заказ, КЛИЕНТ подтверждает, что полностью и безоговорочно согласен с содержанием настоящей
Оферты и что КЛИЕНТ соответствует требованиям, изложенным в настоящей Оферте, и рассматривается как
лицо, вступившее с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в договорные отношения. Совершая Заказ, КЛИЕНТ также
подтверждает, что в случае несогласия с настоящей Офертой, а равно в случае несоответствия требованиям
настоящей Оферты, он немедленно должен отказаться от действий по совершению заказа. Все выявленные после
совершения заказа любой из сторон несоответствия требованиям настоящей Оферты являются нарушением
условий настоящей Оферты, и за такие нарушения стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством и настоящей Офертой.
2.5. Совершая заказ на групповую или индивидуальную экскурсию, КЛИЕНТ подтверждает, что полностью и
безоговорочно согласен со следующими требованиями и правилами:
2.5.1. бронирование экскурсии производится на конкретное время, согласованное КЛИЕНТОМ с администратором
студии ( в письменной или устной форме) и изменению не подлежит;
2.5.2. при опоздании КЛИЕНТА менее чем на 30 минут, экскурсия /съемки проекта /мастер-класс может быть
сокращена на время опоздания;
2.5.3. при опоздании КЛИЕНТА более чем на 30 минут, экскурсия /съемки проекта/мастер-класс может не
проводиться, а деньги за оплаченную услугу /экскурсию /съемки проекта/мастер-класс возвращаются, за
вычетом фактически понесенных расходов.
2.5.4. в случае отмены или переноса Мероприятия, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает КЛИЕНТУ полную стоимость
услуги / экскурсии / съемки проекта/ мастер-класса.
2.5.5. в случае отказа КЛИЕНТА от участия в мероприятии/ услуги /экскурсии /съемки проекта/мастер-класса по
собственной инициативе менее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия, при условии, что Мероприятие
не отменено и не перенесено, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не осуществлять возврат.
2.5.6. при приезде Заказчика раньше времени, указанного при бронировании услуги /экскурсии /съемки
проекта/мастер-класса, Заказчик не имеет права на посещение студии до времени, согласованного сторонами
при бронировании.
2.5.7. в обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ не входит организация дисциплины посетителей, КЛИЕНТ обязуется
самостоятельно обеспечивать порядок и дисциплину при проведении услуги /экскурсии /съемки
проекта/мастер-класса.
2.5.8. в обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ не входит обеспечение безопасности КЛИЕНТА, КЛИЕНТ обязуется
самостоятельно обеспечивать свою безопасность и безопасность группы при проведении экскурсии /съемки
проекта/мастер-класса.
2.5.9. в случае нарушения КЛИЕНТОМ порядка, создания помех для работы специалистов и /или других
посетителей, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать в проведении мероприятия /экскурсии /съемки
проекта/мастер-класса, в таком случае, деньги за оплаченную услугу не возвращаются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять КЛИЕНТУ Услуги, в соответствии с их
перечнем и требованиями качества, определенными в настоящем Договоре.
3.1.2. Не разглашать любую частную информацию КЛИЕНТА и не предоставлять доступ к этой информации
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.1.3. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению Услуг КЛИЕНТУ. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за
собой право невыполнения Услуг в случае возникновения форс - мажорных ситуаций.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Вносить изменения в настоящий Договор и Тарифы на услуги в одностороннем порядке, помещая их на
территории студии, а также на сервер по адресу: www.creative-ural.com
3.2.2. Имеет право отказать в заключение договора на предоставление Услуг, уведомив об этом КЛИЕНТА, если
КЛИЕНТ находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, грязной / пачкающей одежде,
с огнеопасными, взрывчатыми, легко воспламеняющимися, зловонными, отравляющими, ядовитыми
веществами; с огнестрельным и холодным оружием.
3.2.3. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних специалистов, а также третьих лиц.
3.2.4. Имеет право производить монтаж видео контента именно в том виде, в котором изначально задумывал
ИСПОЛНИТЕЛЬ и записать на диск проект, если само мероприятие/ экскурсия/ видеосъѐмка проекта/
мастер-класс подразумевает в этом необходимость.

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право хранить архивные материалы (готового смонтированного проекта) с
мероприятия в течение 3-х месяцев, после даты его проведения, далее все материалы удаляются.
3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не передавать исходные материалы видеосъемки мероприятия Заказчику в
целях сохранения корпоративной тайны.
3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обладает всеми авторскими правами на все видео файлы, предоставленные Заказчику, и
оставляет за собой право на использование всех отснятых материалов на выставках, а также для проведения
рекламы собственных услуг (демонстрационного портфолио и рекламы в сети Интернет, публикаций).
3.3. КЛИЕНТ обязуется:
3.3.1. Неукоснительно соблюдать правила посещения студии «Уральской школы креатива», являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.2. До момента заключения Договора ( приобретения билета) ознакомиться с содержанием Договора Оферты,
условиями и тарифами, предлагаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3.3. Добросовестно оплатить Услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ КЛИЕНТУ.
3.2.5.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью КЛИЕНТА в случае
надлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований специалистов
мероприятия / экскурсии / видеосъѐмки проекта / мастер- класса, а также Правил посещения студии «Уральская
школа креатива», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. КЛИЕНТ полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья КЛИЕНТА, а также Посетителей
студии, чьи интересы предоставляет КЛИЕНТ в рамках данного договора и травмами, явившимися результатом
или полученных в результате любых самостоятельных действий при посещении студии.
4.3. Заключая настоящий Договор, КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой –
либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью посетителей как в
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечению срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных действующим законодательством.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за личные вещи Посетителей, чьи интересы предоставляет КЛИЕНТ
в рамках данного договора.
4.5. За утерянные или оставленные вещи без присмотра ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет.
4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами
коммунального хозяйства г. Екатеринбург, Исполнитель ответственности не несет.
4.7. КЛИЕНТ несет ответственность за порчу оборудования и имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для
другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству РФ.
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
5.1. При продаже билета, КЛИЕНТУ оказывается информационная услуга, касающаяся основных направлений
деятельности студии «Уральская школа креатива», времени и условия работы, наличия мероприятий / экскурсий
/ видеосъѐмок проектов / мастер- классов и их основных характеристик, а также предоставляется иная
информация, необходимая для посещения студии.
5.2. Услуги КЛИЕНТУ оказываются при условии получения от КЛИЕНТА оплаты на основании Тарифов.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование ООО "УШК"
Юридический адрес Россия, Екатеринбург, ул. Героев России 2-4этаж
ИНН 6678083407
КПП 667801001,
ОГРН 1176658057344
ВТБ24(ПАО) Филиал №6602
к/с 30101810965770000413
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577413, ИНН 7710353606
КПП 667102001, Код ОКПО 39923821
р/с 40702810600020000040
Тел. +7(343) 361-61-18

