
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг (Пользовательское соглашение)

 
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью "Агар" и содержит все существенные условия для заключения 
договора оказания возмездных услуг по предоставлению в аренду детского спортивного инвентаря в 
отношении неограниченного круга лиц.

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 настоящей оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 
438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение договора на оказание возмездных услуг на условиях, 
изложенных в настоящей оферте).

В связи с вышеизложенным следует внимательно прочесть текст данной Публичной оферты и в 
случае несогласия с каким-либо пунктом Оферты отказаться от ее акцепта и заключения договора на 
оказание услуг. Оплачивая услуги, Вы безоговорочно принимаете условия нашего Пользовательского 
соглашения.

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Агар" (далее – Исполнитель), в лице 
уполномоченного представителя Рахимова Т.Р., действующего на основании Доверенности № 2 от 
07.06.2019, заключает договор на возмездное оказание услуг (далее — договор), на нижеследующих 
условиях с любым акцептовавшим Публичную оферту (далее – Оферта) физическим или 
юридическим лицом, принявшим условия Оферты путем совершения действий, указанных в п. 2.1 
(далее – Заказчик).

2. Предмет Оферты
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование детский спортивный инвентарь
(далее - Имущество) в соответствии с условиями настоящей Оферты, дополнениями к Оферте, 
оформленными в виде Приложений: правилами поведения и безопасности (далее – Правилами), 
прейскурантом Исполнителя (далее — Прейскурантом) и другими.

2.2. Текст настоящей Оферты и дополнения к ней являются официальными документами и 
публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: ПРАЗДНИК23.РФ и ПРОКАТ-
БАТУТОВ.РФ (далее по тексту - сайт).

2.3. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты, дополнения к ней, без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение измененных 
документов на сайте не менее, чем за 2 (два) дня до их ввода в действие.

3. Описание предоставляемых услуг
3.1. «Прокат батута на день» - возможность использовать Имущество Исполнителя на территории 
Заказчика более 6 часов в течение одного дня до 22ч или более дней в соответствии с назначением 
Имущества.

3.2. «Почасовая аренда батута» - возможность использовать Имущество Исполнителя на территории 
Заказчика в течение любого времени менее 6 часов, в соответствии с назначением Имущества.

3.3. «Под присмотром» - сотрудник Исполнителя находится рядом с детьми на батуте и следит за 
техникой безопасности и правилами использования Имущества. 

3.4. «Доставка батута» - возможность заказать батут с доставкой к месту установки. Исполнитель 
привозит на место оказания услуг Имущество бесплатно или на возмездной основе в зависимости от 
Карты-расчета доставки, размещенной на сайте в разделе «Доставка».

3.5. «Установка батута» - комплекс мероприятий в результате которого, батут будет установлен к 



назначенному Заказчиком времени на его территории. Услуга «Установка батута» является 
бесплатной и оказывается только совместно с услугой «Доставка батута».

3.6. «Забор батута» - комплекс мероприятий в результате которого, батут будет собран и вывезен в 
назначенное Заказчиком время. Услуга «Забор батута» является бесплатной и оказывается только 
совместно с услугой «Доставка батута».

3.7. «Мероприятия» - занятия для детей с программой дополнительных игр и конкурсов, проводимые 
на предназначенной для этого территории Заказчика с возможным привлечением сторонних 
организаций, предоставляющих такие услуги, как шоу аниматоров, музыкальное сопровождение и 
тому подобное, в зависимости от формата мероприятия. Продолжительность услуги «Мероприятие» 
определяется по согласованию с Заказчиком и составляет не менее 2 часов.

3.8. «Заявка» - специальная форма заказа услуг, которая дает возможность Заказчику воспользоваться 
услугами Исполнителя в определенные день и время. Заявка должна содержать следующую 
информацию: фамилию, имя, отчество Заказчика, контактный телефон, виды услуг, дату, время и 
продолжительность оказания услуг, а также адрес оказания услуг. Заявка может быть подана через 
сайт,  телефон или электронную почту. Гарантией оказания услуг является только Заявка, 
подтвержденная Исполнителем и оплаченная Заказчиком. Подтвержденная Заявка приходит 
ответным письмом на электронную почту или посредством sms на телефон Заказчика. На случай 
возникновения спорных ситуаций разговоры сотрудников Исполнителя с Заказчиками записываются, 
email-переписка сохраняется.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Оказать Заказчику услуги, в соответствии с  условиями их предоставления в рамках настоящего 
договора. При передаче Имущества Исполнитель оформляет Акт приема-передачи для подписи 
обеими сторонами на бумажном носителе.

4.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при оформлении 
заявки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Обеспечить хранение Имущества, сдаваемого в аренду с соблюдением санитарных норм и 
правил.

4.4. Обеспечить рабочее состояние Имущества.

4.5. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае невыполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором.

4.6. Если, на взгляд сотрудника Исполнителя, действия Заказчика создают угрозу для жизни или 
здоровья окружающих, нарушают Правила, противоречат общепринятым нормам морали и этики, 
Заказчик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,  сотрудник 
Исполнителя вправе отказать Заказчику в оказании услуг без объяснения причин. При этом, услуга 
«Доставка батута» оплачивается Заказчиком полностью, если таковая была оказана.

4.7. Исполнитель оставляет за собой право производить фотофиксацию клиентов для определения 
идентичности.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик самостоятельно изучает Приложение к настоящему договору «Правила и техника 
безопасности пользования батутами» и доносит эти сведения до всех лиц, чьи интересы представляет
в рамках настоящего договора. 

5.3. Заказчик соблюдает требования Правил поведения и безопасности, бережно относится к 
арендуемому Имуществу.



5.5. При оформлении Заявки Заказчик предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
его личность .

5.6. В назначенное время Заказчик возвращает Имущество в целости и сохранности. В случае 
невозможности вернуть Имущество вовремя, Заказчик обязан позвонить и предупредить 
Исполнителя. Превышение времени аренды Имущества оплачивается согласно почасовому тарифу,  
при этом один день проката длится с 8.00 до 22.00 часов, включая выходные и праздничные дни.

5.7. Заказчик соблюдает рекомендации Исполнителя в отношении пользования Имуществом.

5.8. Заказчик самостоятельно следит за тем, чтобы дети заходили на батут с закрытой верхней и 
нижней частью тела, а также в носках. Недопустимо использование обуви на батуте - это может 
привести к травмам других детей и самого ребенка, повреждению и загрязнению батута.

5.9. Заказчик самостоятельно и ответственно контролирует здоровье своих детей (при наличии 
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов имеет 
смысл воздержаться от занятий на батуте). Заказчик подтверждает, что дети не имеют медицинских 
противопоказаний к занятиям спортом и физкультурой, в частности акробатикой, прыжками на 
батуте, гимнастикой, экстремальными видами спорта.

5.10. Заказчик контролирует недопустимость игры на батуте с мороженным, конфетами и другой 
едой, а также жевательной резинкой.

5.11. Заказчик подтверждает, что он дееспособен и несет полную ответственность за арендуемое 
Имущество.

5.12. В случае утраты или порчи арендованного Имущества Заказчик возмещает Исполнителю 
стоимость Имущества в полном объеме от цены производителя батутов на данную модель, 
действующую на момент возмещения стоимости. В случае небольших загрязнений или повреждений 
Имущества, Заказчик возмещает ущерб Исполнителю согласно Конфликт-прейскуранту. 

5.13. Заказчик вправе направить Исполнителю свои предложения и рекомендации по каждому виду 
услуг по настоящему договору.

5.14. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных. Исполнитель не имеет права 
передавать третьим лицам персональные данные Заказчика.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору
6.1. Стоимость услуг проката и залоговые суммы отражены в прейскуранте. После подтверждения 
Заявки Заказчик вносит предварительную оплату за выбранные услуги в размере 100 %. 

6.2. В целях обеспечения надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему
договору,  Заказчик  предоставляет  Исполнителю  денежный  залог  (далее  залог)  в  соответствии  с
Прейскурантом.

6.3. При ненадлежащем исполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, залог
признается компенсацией ущерба Исполнителя.  Исполнитель вправе производить вычет из суммы
залога на покрытие суммы реального ущерба при утрате или повреждении Имущества.

6.4. Постоянные клиенты (при пользовании услугами более 3 раз) от внесения залога освобождаются.

6.5. При надлежащем исполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору,  сумма
залога возвращается Заказчику в полном объеме в момент возврата Имущества Исполнителю.

6.2. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным платежом на сайте через 
платежный агрегатор ROBOKASSA. Комиссию платежного агрегатора оплачивает Заказчик, 
комиссия зависит от способа оплаты и в среднем составляет 5% от суммы платежа.



6.5. Заказчик вправе осуществлять платежи самостоятельно, в инициативном порядке.

6.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги, если услуга не может быть оказана в 
день и время, указанные в Заявке или предварительно не оплачена.

6.7. В случае отказа Заказчика от использования услуги «Прокат батута на день», «Почасовая аренда 
батута», «Доставка батута» в день и время, согласованные с Исполнителем, средства, оплаченные 
Заказчиком в счет оказания услуг, возвращаются согласно следующим условиям:
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной услугой 
раньше, чем за 24 часа до времени начала заказанной услуги, Исполнитель возвращает Заказчику 
100% предварительной оплаты;
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной услугой 
позднее, чем за 24 часа до времени начала заказанной услуги, Исполнитель не возвращает 
предварительную оплату Заказчику.

В случае отказа Заказчика от использования услуги «Мероприятие», «Под присмотром» в день и 
время, согласованные с Исполнителем, средства, оплаченные Заказчиком в счет оказания услуги  
возвращается согласно следующим условиям:
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной услугой 
раньше, чем за 72 часа до времени начала заказанной услуги, Исполнитель возвращает Заказчику 
100% предварительной оплаты;
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной услугой позже, 
чем за 72 часа до времени начала заказанной услуги, Исполнитель не возвращает предварительную 
оплату Заказчику.

6.8. Получение травмы ребенком при пользовании Имуществом не является основанием для возврата 
денежных средств, оплаченных Заказчиком в счет оказания услуг.

7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, а 
также лиц, чьи интересы он представляет в рамках договора, в случае ненадлежащего исполнения 
ими обязательств по договору, нарушения Правил поведения и безопасности, нарушения требований 
сотрудника Исполнителя, а также противоправных действий третьих лиц.

7.2. При заключении договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни лица, чьи интересы он 
представляет в рамках договора, не имеют противопоказаний для занятий спортом и физкультурой, в 
частности акробатикой, прыжками на батуте, гимнастикой, экстремальными видами спорта, и 
полностью принимает на себя ответственность как за их состояние здоровья, так и за свое 
собственное.

7.3. При заключении договора Заказчик полностью возлагает на себя ответственность за полученные 
травмы, в том числе и лицами, чьи интересы он представляет. Заказчик подтверждает, что извещен о 
том, что акробатика, прыжки на батуте, гимнастика, экстремальные вида спорта являются 
травмоопасными видами спорта.

7.4. Заказчик несет ответственность за порчу Имущества Исполнителя.

7.5. Заказчик несет ответственность по настоящему договору за действия лиц, чьи интересы он 
представляет как за свои собственные. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические
состояния, намеренная порча Имущества и т.п.) Заказчик должен снять ребенка с батута.

7.6. Выполняя акцепт Оферты, Заказчик принимает на себя ответственность за все риски, как то: риск
нанесения ущерба своему личному Имуществу и Имуществу лиц, которых он представляет в рамках 
договора, риск причинения вреда своему здоровью или риск наступления смерти (гибели), риск 
причинения вреда здоровью лицам, которых он представляет в рамках договора или риск 
наступления их смерти.



7.7. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

8. Срок действия и особые условия
8.1. Срок действия договора начинается с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Сдача в субаренду Имущества, предоставленного Заказчику по настоящему договору, передача 
им своих прав и обязанностей по настоящему договору другому лицу, залог арендных прав и 
внесение их в качестве Имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или 
паевого взноса в производственные кооперативы не допускается.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, прочие природные явления, 
а также военные действия, запретительные действия властей и акты государственных органов, 
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, возникшие во время действия настоящего договора, 
которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

8.4. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, стороны 
стараются решить путем переговоров.

8.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров все споры по настоящему 
договору подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

9. Адрес и реквизиты продавца
ООО «Агар»
Юридический адрес: 350024, Краснодарский край, КРАСНОДАР Г., РОССИЙСКАЯ УЛ., 267, К. 1
Адрес предоставления услуг: г.Краснодар, пер. Ленинский, 20/1, корпус 9
ОГРН: 1057002524215
ИНН компании: 7017123331
КПП компании: 231101001
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
Расчётный счёт: 40702810370010265649
Контактные данные:
e-mail: batut-tut@mail.ru
Тел.: +7-918-278-35-95



Приложение №1 

ПРАЙС НА АРЕНДУ БАТУТОВ
в рублях

Название батута Аренда в
день

Почасовая
аренда

Почасовая
услуга
«Под

присмотро
м»

Минималь-
ная оплата

при
почасовой

аренде

Сумма
залога

Сумма залога при
несовпадении

адреса установки с
адресом

регистрации
Заказчика 

Стоимость
доставки

«САМОЛЕТ» 1900 400 1000 За 3ч 5000 10000 согласно
схеме

«АВСТРАЛИЯ» 1900 400 1000 За 3ч 5000 10000 согласно
схеме

«ВЕЛИКАН» 3400 900 1200 За 3ч 10000 20000 согласно
схеме + 300

руб



Приложение №2

ПРАВИЛА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАТУТОМ

- батут должен быть размещен как можно дальше от возможных опасностей: автомобильных дорог, 
воздушных линий электропередач,  других препятствий с опасными выступами — заборы, деревья и 
пр. Минимальная свободная зона должна составлять 1,8 м;

- площадка должна быть очищена от осколков и острых предметов, находящихся на поверхности;

- если в целях контроля по периметру установлен забор, он должен быть на расстоянии в 1,8 м от 
сторон батута со стенками и 3,5 м от открытых сторон;

- нагнетатель воздуха устанавливается в свободной зоне минимум 1кв.м и должен обеспечиваться 
свободным притоком воздуха; доступ детей к нему должен быть огражден.

- перед тем, как начать пользоваться батутом, нужно обязательно разуться, снять очки и вытащить из 
карманов любые острые и твердые предметы;

- на батуте нельзя кувыркаться через голову. Он не дает достаточную опору для шейного отдела, что 
может привести к травме;

- с горки спускаться можно лишь ногами вперёд, лёжа на спине, допускается спуск на животе, но 
только ногами вперед! А вот съезжать стоя или головой вперёд, лёжа на животе, опасно;

- так же, не рекомендуется спускаться «паровозиком», держась друг за дружку. Из-за того, что из 
детей на спуске получится «куча мала», они могут травмироваться;

- отходить в сторону сразу же после спуска с горки;

- не висеть на бортах батута.

- количество и вес детей не должны превышать разрешенных производителем батута. Ознакомиться с
информацией о допустимой нагрузке можно на сайте. Родитель должен следить за количеством детей
на батуте, при перегрузе – сразу же прекратить использование;

- невозможна эксплуатация аттракциона при плохой погоде. Такие погодные условия, как сильный 
ветер, гроза, дождь, град требуют остановки использования;

- в случае внезапного дождя или сильного ветра, родители самостоятельно принимают меры по 
защите арендуемого Имущества (накрывают, сдувают и заносят в дом и т.п.)

- родители обязаны держать детей подальше от устройства при его надувании и выпуске из него 
воздуха. Поэтому любые призывы «попрыгать на батуте, чтобы помочь его быстрее сдуть» - грубое 
нарушение правил безопасности — могут пострадать и ребенок и батут!

- детям до 6 лет можно находиться на батуте и рядом с ним только в сопровождении взрослого.



Приложение №3

КОНФЛИКТ-ПРЕЙКУРАНТ НА АРЕНДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование Кол-во (шт) Стоимость 
возмещения в 
рублях

Батут для 2-3 детей («Самолет», «Австралия», 
«Веселый клоун»)

1 29000

Батут 5 детей («Великан») 1 48000

Компрессор 1 5000

Защитное полотно (под батут) 1 1500

Одно маленькое повреждение в батуте (до 5 мм) 1 1000

Одно среднее повреждение в батуте (до 20 мм) 1 3000

Одно большое повреждение в батуте (до 50 мм) 1 6000

Повреждение шарика 1 50

Загрязнение батута легкое, убираемое влажными 
салфетками

1 500

Загрязнение батута среднее, требующее очистки 
моющими средствами

1 1500

Загрязнение батута сильное, требующее химчистки 1 6000


