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Публичная оферта (Договор) 
 об оказании услуг 

 
ИП Бронников В.А.  именуемый в дальнейшем “Организатор”, предлагает любому 
физическому или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому “Заказчик”, услуги 
краткосрочной аренды компьютерного оборудования на указанных в настоящем договоре 
условиях. Организатор и Заказчик далее именуются как “Стороны”. 
 
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является 
Публичной офертой (далее – Договор). 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Оборудование  —  компьютеры, мониторы, наушники, контроллеры. 
 
Услуга  —  предоставление в краткосрочную аренду Оборудования на определенное время 
в соответствии с правилами и условиями, описанными в настоящем Договоре, инструктаж 
по его использованию. 
 
Заказчик – физическое или юридическое лицо, использующее Оборудование Организации.  
 
Администратор — сотрудник Организатора, который выдает Оборудование, принимает 
оплату проката Оборудования, проводит инструктаж перед и во время использования 
Оборудования.  
 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
2.1. Акцепт настоящей оферты означает полное ознакомление Заказчика со всей 
необходимой информацией о предоставляемых Организатором услугах, а также полное и 
безоговорочное согласие Заказчика с условиями оферты и равносилен заключению 
договора в письменной форме.  
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 
Заказчиком одного (или нескольких) из следующих действий:  
2.2.1. Внесение авансового платежа за аренду Оборудования в соответствии с тарифами на 
услуги.  
2.2.2. Использование Оборудования 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику в рамках данного 
Договора, краткосрочной аренды Оборудования.  
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
4.1. Организатор обязуется:  
4.1.1. Предоставить в аренду комплект Оборудования. 
4.1.2. Оказывать консультации Заказчику по использованию Оборудования  
4.2. Организация имеет право:  
4.2.1. Отказать Заказчику в оказании Услуги в случае нарушений им условий данного 
договора и/ или правил оказания услуг (www.vrstars.ru). 
4.2.2. Проводить видеофиксацию помещения клуба Организатора и прилегающих зон 
офисного центра с помощью системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности 
посетителей, сотрудников клуба и сохранности Оборудования.  
4.2.3. Временно остановить оказание Услуги, чтобы озвучить Заказчику предупреждение о 
действиях, которые ведут к порче имущества Организации или создают дискомфорт или 

http://www.vrstars.ru/


опасность для других Заказчиков. Заказчик соглашается с тем, что в таком случае период 
оказания услуги сокращается на время остановки. 
4.2.4. Прекратить оказание Услуги в случае намеренной порчи имущества Организации 
Заказчиком, при этом денежные средства, уплаченные за аренду Оборудования, не 
возвращаются. 
4.2.5. Использовать в рекламных целях фотографии и видеоматериалы, сделанные 
персоналом Организатора, если Заказчик и сопровождающие их лица выразили согласие 
на фото и/или видеосъемку. 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. Использовать арендуемое Оборудования только по прямому назначению и только в 
течение оплаченного времени  
4.3.2. Следовать инструкциям Администратора в течение всего времени оказания Услуги 
4.3.3. Нести полную материальную ответственность за порчу имущества Организатора. В 
случае порчи Оборудования, Заказчик возмещает стоимость данного имущества по 
рыночной цене. 
 
5 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
5.1 Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья свое и 
людей, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора. 
5.2. Заказчик подтверждает, что не страдает эпилепсией, сердечно-сосудистыми и другими 
заболеваниями, ведущими к ограничению по медицинским показаниям к использованию 
оборудования Организатора. 
5.3. Организатор не несёт ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 
здоровья кого-либо из Заказчиков. 
5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Организатора какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причинённого здоровью как в 
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 
5.5. Организатор не несет ответственности за личные вещи Заказчика во время оказания 
услуги. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, с учетом условий, установленных настоящим Договором. 
 

   
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими после его заключения.  
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные 
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные 
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или 
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в 
отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые 
не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным 
исполнение обязательств Сторон по Договору.  
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до тех пор, пока 
Услуга не будет оказана в полном объеме в соответствие с внесенным Заказчиком 
авансовым платежом.  



 
 
 
 

Реквизиты 
Индивидуальный предприниматель Бронников Владимир Александрович,  
ИНН 782605845720, ОГРН 319784700324971, Номер счета 40802810903000031003 в Ф-Л 
"СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК 044030723, кор.счет 
30101810100000000723 

 
 


