
Публичная оферта ДОЛ «ЕВРОКЛУБ»  

о заключении договора оказания услуг по организации и проведению  

клубно-досуговых и (или) оздоровительно-развлекательных мероприятий 

 

г. Москва                                       24 января 2023 г.  

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, 

далее – Оферта) Детского Оздоровительного Лагеря «ЕВРОКЛУБ» (компания  

ООО «ЕЛЕНА», далее – Исполнитель, Организатор) неограниченному кругу физических 

лиц и содержит все существенные условия предоставления Исполнителем услуг по 

организации и проведению клубно-досуговых и (или) оздоровительно-развлекательных 

мероприятий в 2023 г.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и (или) оплаты 

услуг физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах  

несовершеннолетнего лица, законным представителем которого оно является), и 

производящее акцепт (принятие) данной Оферты, становится Заказчиком.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт (принятие) Оферты 

равносилен заключению возмездного договора оказания услуг по организации и 

проведению клубно-досуговых и (или) оздоровительно-развлекательных мероприятий 

(далее – Договор) на условиях, изложенных ниже. 

В этой связи, рекомендуется внимательно ознакомиться с текстом данной Оферты. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Для целей настоящей Оферты приведенные ниже термины и определения 

используются в следующих значениях: 

1.1. Исполнитель, Организатор – Детский Оздоровительный Лагерь «ЕВРОКЛУБ» 

(общество с ограниченной ответственностью «ЕЛЕНА», в лице генерального директора 

Гусевой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава). 

1.2. Заказчик – физическое лицо, изъявившее желание заключить возмездный 

договор с Исполнителем и принять участие в проводимых Исполнителем клубно-

досуговых и (или) оздоровительно-развлекательных мероприятиях либо физическое лицо, 

являющееся законным представителем несовершеннолетнего лица, изъявившего желание 

принять участие в проводимых Исполнителем клубно-досуговых и (или) оздоровительно-

развлекательных мероприятиях. 

1.3. Стороны – совместно именуемые в дальнейшем Исполнитель и Заказчик. 

1.4. Мероприятие – клубно-досуговое и (или) оздоровительно-развлекательное  

мероприятие, организованное и проводимое Исполнителем. Информация о проводимых 

Мероприятиях и стоимости участия в них размещена на официальном сайте Исполнителя 

в разделе «Мероприятия для детей в Москве», а также содержится в Приложении № 1  

к настоящей Оферте.   

1.5. Участник Мероприятия – физическое лицо, принимающее участие  

в проводимых Исполнителем Мероприятиях либо физическое лицо, которое осуществило 

в установленном порядке вход на объект проведения Мероприятия и пользуется услугами, 

предоставляемыми на Мероприятии. В интересах Участника Мероприятия заключается 

договор между Исполнителем и Заказчиком. Данные Участника Мероприятия 

указываются Заказчиком в направленном в адрес Исполнителя сообщении (заявке).  
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1.6.  Объект проведения Мероприятия – помещение, здание, сооружение (комплекс 

сооружений), земельный участок или иной объект, используемый Организатором для 

проведения Мероприятия. 

1.7. Сопровождающее лицо – родитель или законный представитель (усыновитель, 

попечитель) несовершеннолетнего ребенка (Участника Мероприятия) либо иное 

совершеннолетнее лицо (старше 18 лет), обладающее доверенностью или иным 

документом, подтверждающим право на сопровождение несовершеннолетнего ребенка 

(Участника Мероприятия).  

1.8. Администрация, сотрудники Организатора – уполномоченное Исполнителем 

лицо (лица), выполняющее распорядительные функции при проведении Мероприятия 

(встреча, сопровождение и размещение Участников Мероприятия согласно билетам, 

оказание им всесторонней помощи), а также осуществляющее контроль за соблюдением  

Участниками Мероприятия общепринятых норм поведения и безопасности, Правил 

посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. клубно-досуговых и 

оздоровительно-развлекательных мероприятий (Приложение № 2 к настоящей Оферте) и 

правил, установленных на объекте проведения Мероприятия.   

1.9. Услуги – комплекс оказываемых Исполнителем услуг по организации и 

проведению Мероприятий. 

1.10. Заявка – отправленное Заказчиком Исполнителю на электронную почту 

euroclubs@mail.ru или предоставленное на бумажном носителе в офис ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» 

(г. Москва, ул. Ярославская, д.15 корп.3) сообщение, содержащее ФИО Заказчика, 

контактный телефон (электронную почту), ФИО Участника Мероприятий, дату его 

рождения. Заявка также может быть направлена путем заполнения специальной формы, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя.  

1.11. Оферта – официальное предложение Исполнителя неограниченному кругу 

физических лиц заключить в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ возмездный 

договор оказания услуг по организации и проведению Мероприятий на условиях, 

изложенных в настоящем документе.  

1.12. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, 

выражающееся в направлении Исполнителю Заявки и (или) осуществлении оплаты услуг 

в порядке, предусмотренном настоящим документом.   

1.13. Договор – соглашение между Исполнителем и Заказчиком о возмездном 

оказании услуг по организации и проведению Мероприятий на условиях Оферты. Договор 

заключается между Исполнителем и Заказчиком в отношении конкретного Мероприятия. 

О Заключении Договора свидетельствуют действия Заказчика по направлению Заявки 

Исполнителю и (или) оплате услуг в установленном настоящей Офертой порядке. 

1.14. Сайт Исполнителя – официальный ресурс ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в сети 

Интернет, находящийся по адресу: www.euroclubs.ru, на котором размещена настоящая 

Оферта, а также информация о проводимых Мероприятиях и стоимость участия в них.  

1.15.  Информационный стенд – специальный объект, расположенный при входе на 

объект проведения Мероприятия и содержащий всю необходимую информацию для 

Участников Мероприятий, включая Правила посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» 

в 2023 г. клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий 

(Приложение № 2 к настоящей Оферте), контактную информацию для связи с 

Администрацией, стоимость оказываемых Исполнителем услуг.  
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2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Исполнителем 

Заказчику возмездных услуг по организации и проведению клубно-досуговых и (или) 

оздоровительно-развлекательных мероприятий.  

2.2. Полная и актуальная информация о проводимых Мероприятиях (афиша), 

стоимости участия в них и оказываемых Исполнителем услугах размещается в свободном 

доступе на официальном сайте Исполнителя (www.euroclubs.ru), а также содержится  

в Приложении № 1 к настоящей Оферте.   

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
 

3.1. Настоящая Оферта вступает в силу со дня её размещения в сети Интернет  

на официальном сайте Исполнителя (www.euroclubs.ru) и действует в течение 

неопределенного срока.  

3.2. Исполнитель вправе отозвать Оферту в любое время либо внести в нее 

изменения. Все изменения и дополнения, вносимые Исполнителем в Оферту, вступают  

в силу и становятся обязательными с момента их размещения на официальном сайте 

Исполнителя (www.euroclubs.ru) для Заказчиков, с которыми не заключен Договор.  

3.3. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем совершения Заказчиком 

одного или нескольких из перечисленных ниже действий:  

3.3.1. Направление Заявки на электронную почту: euroclubs@mail.ru ; 

3.3.2. Заполнение специальной формы Заявки, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя (www.euroclubs.ru) в разделе «Мероприятия для детей в Москве»;  

3.3.3. Предоставление Заявки на бумажном носителе в офис ДОЛ «ЕВРОКЛУБ»  

(г. Москва, ул. Ярославская, д.15 корп.3); 

3.3.4. Оплата услуг Исполнителя по организации и проведению Мероприятия, 

произведенная безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя (Организатора) 

либо непосредственно в месте проведения Мероприятия.   

3.4. Дата направления Заявки и (или) осуществления оплаты Услуги,  

в установленном настоящей Офертой порядке, признается датой Акцепта и моментом 

заключения Договора.  

3.5. Совершением Акцепта Оферты Заказчик подтверждает, что он:  

3.5.1. Ознакомлен с условиями настоящей Оферты; 

3.5.2. Соглашается с полным и безоговорочным принятием условий настоящей 

Оферты; 

3.5.3. Предоставляет в целях исполнения настоящей Оферты согласие на обработку 

своих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего лица, 

законным представителем которого он является; 

3.5.4. Дает согласие на фото-видеосъемку и дальнейшее использование 

(размещение на официальных информационных ресурсах ДОЛ «ЕВРОКЛУБ») 

полученных в процессе проведения Мероприятия изображений (своего либо изображений 

несовершеннолетнего лица, законным представителем которого он является);   

3.5.5. Уведомлен о необходимости соблюдения Участником Мероприятия 

общепринятых норм поведения и безопасности, Правил посещения проводимых ДОЛ 

«ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных 

http://www.euroclubs.ru/
http://www.euroclubs.ru/
http://www.euroclubs.ru/
mailto:euroclubs@mail.ru
http://www.euroclubs.ru/
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мероприятий (Приложение № 2 к настоящей Оферте), а также правил, установленных на 

объектах проведения Мероприятий;  

3.5.6. Проинформирован о том, что участие в отдельных видах Мероприятий 

(EUROCLUB SPORT FEST) не рекомендуется лицам, имеющим медицинские 

ограничения для занятий физическими упражнениями с повышенной двигательной 

активностью и нагрузками, а также может быть сопряжено с риском получения травмы. 

Заказчик подтверждает отказ от любых претензий к Исполнителю в случае получения 

травмы Участником Мероприятия по собственной неосторожности либо в результате 

противоборства с другим Участником Мероприятия в процессе проведения Мероприятия;  

3.5.7. Осведомлен о состоянии здоровья Участника Мероприятия и гарантирует 

отсутствие у Участника Мероприятия каких-либо медицинских противопоказаний, 

препятствующих участию в Мероприятии.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Оказать в полном объеме Услуги надлежащего качества Заказчику  

в соответствии с настоящей Офертой. 

 4.1.2. Предоставить Заказчику информацию по вопросам, касающимся проведения  

Мероприятия (дата, время и место проведения, возрастная категория участников и т.д.). 

 4.1.3. Своевременно сообщить Заказчику доступными способами об изменениях 

условий оказания Услуг, произошедших вследствие непредвиденного существенного 

изменения обстоятельств или форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы). 

 4.1.4. Обеспечить в рамках своей компетенции безопасность проводимых 

Мероприятий и присутствие на Мероприятиях инструктора по гигиеническому 

воспитанию детей, с соответствующим медицинским образованием и квалификацией для 

оказания доврачебной помощи Участникам Мероприятий в случае необходимости, либо 

вызова наряда скорой медицинской помощи в экстренных случаях. 

 4.1.5. Предоставить в достаточном количестве питьевую воду для Участников 

Мероприятий (EUROCLUB SPORT FEST) и обеспечить фото-видеосъемку Мероприятий.  

           4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Привлекать третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) для оказания 

Услуг по настоящей Оферте без согласования с Заказчиком.  

 4.2.2. Устанавливать рекомендуемый возраст Участников Мероприятия исходя  

из программы проведения Мероприятия, а также с учетом требований Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Информация об установленных возрастных категориях 

участников каждого из проводимых мероприятий размещается на официальном сайте 

Исполнителя в разделе «Мероприятия для детей в Москве», а также содержится  

в Приложении № 1 к настоящей Оферте.   

 4.2.3. Отказать в допуске на Мероприятие лицам, находящимся в нетрезвом виде.  

 4.2.4. Отстранить от участия в Мероприятии либо досрочно прекратить пребывание 

на Мероприятии лиц в случаях грубого нарушения ими общепринятых норм поведения и 

безопасности, Правил посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. клубно-

досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий (Приложение № 2  
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к настоящей Оферте), а также установленных на объекте проведения Мероприятия 

правил, использования нецензурной лексики и высказывания оскорблений, совершения 

хулиганских либо агрессивных действий, направленных на умышленное причинение 

вреда здоровью (жизни) иных Участников Мероприятий, сознательной порчи имущества, 

употребления спиртных напитков, а также нарушения иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2.5. Расторгнуть в одностороннем порядке заключенный на условиях настоящей 

Оферты Договор в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного 

разделом 6 настоящего документа, а также невыполнения Заказчиком обязанностей и 

условий настоящей Оферты. Договор также может быть расторгнут по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Вносить в любое время в одностороннем порядке изменения в настоящую 

Оферту, программу проведения Мероприятий, Правила посещения проводимых  

ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных 

мероприятий (Приложение № 2 к настоящей Оферте), Политику конфиденциальности, 

Правила обработки персональных данных и иные документы, регулирующие 

взаимоотношения Исполнителя и Заказчика. Изменения вступают в силу с момента 

опубликования их на официальном сайте ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» (www.euroclubs.ru) и (или) 

Информационном стенде Мероприятия, если иная дата вступления в силу не указана  

в таком регламентирующем документе. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

 5.1. Заказчик обязуется: 

 5.1.1. Произвести оплату Услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей 

Оферты в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящей Оферте. 

 5.1.2. Обеспечить самостоятельное прибытие либо сопровождение Участника 

Мероприятия к месту проведения Мероприятия и наличие у него спортивной формы и 

обуви (в случае участия в EUROCLUB SPORT FEST). 

 5.1.3. Обеспечить соблюдение Участником Мероприятия общепринятых норм 

поведения и безопасности, Правил посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. 

клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий (Приложение № 2  

к настоящей оферте), а также правил, установленных на объекте проведения 

Мероприятия. 

 5.2. Заказчик вправе: 

 5.2.1. Получать исчерпывающую информацию о порядке оказания Услуг 

Исполнителем. 

 5.2.2. Находится в качестве зрителя в специально отведенных для просмотра 

местах при проведении отдельных Мероприятий (EUROCLUB SPORT FEST).  

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
  

6.1. Общая стоимость услуг Исполнителя по организации и проведению 

Мероприятия формируется исходя из стоимости участия в Мероприятии, указанной  

в Приложении № 1 к настоящей Оферте, в зависимости от количества Участников 

Мероприятий, указанных в Заявке. 

http://(www.euroclubs.ru/
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6.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя по организации и проведению 

Мероприятия путем осуществления безналичного платежа на расчетный счет 

Исполнителя (Организатора) не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты 

проведения интересующего Мероприятия либо непосредственно на месте проведения 

Мероприятия до его начала. 

6.3. Все платежи в рамках настоящей Оферты производятся на основании 

действующих норм и правил, обязательных для исполнения на территории Российской 

Федерации. Все расходы по перечислению средств несет Заказчик.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 

Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

7.2. Заказчик несет ответственность за поведение Участника Мероприятия, в том 

числе за ущерб, причиненный Исполнителю или третьим лицам. Причиненный ущерб 

должен быть подтвержден Исполнителем соответствующими документами.  

7.3. В случае нарушения Участником Мероприятия общепринятых норм поведения 

и безопасности, Правил посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. клубно-

досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий (Приложение № 2  

к настоящей Оферте), правил, установленных на объекте проведения Мероприятия либо 

ограничений по возрасту и другим параметрам, вся ответственность за возможные 

последствия и травмы, возлагаются на Заказчика и (или) сопровождающее лицо 

несовершеннолетнего Участника Мероприятия, допустившего такие нарушения. 

7.4. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений в отношении 

Участника Мероприятия.  

7.5. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление или неполное 

предоставление Услуг, в случае невыполнения Заказчиком своих финансовых 

обязательств в части оплаты Услуг.  

7.6. Исполнитель не несет ответственности за несчастные случаи и травмы, 

возникшие вследствие нарушения Участником Мероприятия общепринятых норм 

поведения и безопасности, Правил посещения проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. 

клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий (Приложение № 2 к 

настоящей Оферте) и правил, установленных на объекте проведения Мероприятий.  

7.7. Ответственность Сторон в части возмещения убытков, связанных  

с ненадлежащим исполнением/неисполнением Договора, ограничиваются возмещением 

убытков стороне Договора в размере реального ущерба.  

 

8. ФОРС-МАЖОР  
 

8.1. Каждая из Сторон Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты,  

освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по нему, если это невыполнение является следствием наступления обстоятельств 

непреодолимой силы.  
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8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как: 

землетрясение, наводнение, ураганы и другие стихийные бедствия природного характера, 

война и военные действия любого характера, блокады, пожары, террористические акты, и 

иные обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно 

воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору.  

8.3. Стороны договорились, что в случае введения уполномоченными органами 

исполнительной власти ограничительных мер, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, и не позволяющих провести 

Мероприятие, Исполнитель возвращает в течение 30 (тридцати) рабочих дней Заказчику 

денежные средства, внесенные в качестве оплаты за оказание Услуг за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств 

по настоящему Договору, либо по договоренности с Заказчиком переносит оплату  

на другую дату Мероприятия.  

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств,  

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 

известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств.  

8.5. Убытки, возникшие в связи с возникновением обстоятельствами 

непреодолимой силы, Стороны несут самостоятельно, за исключением возникновения 

обстоятельств, указанных в пункте 8.3 настоящего Договора. 

 

9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ  
 

9.1. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут 

по взаимному согласию Сторон.  

9.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от услуг Исполнителя,   

при этом Стороны действуют следующим образом: 

9.2.1. В случае намерения одностороннего расторжения Договора, заключенного  

на условиях настоящей Оферты, Заказчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

проведения Мероприятия направляет Исполнителю соответствующее письменное 

заявление с указанием причин отказа от услуг Исполнителя.  

9.2.2. Исполнитель принимает заявление и в течение 10 (десяти) рабочих дней  

с даты расторжения Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты,  возвращает 

Заказчику денежные средства, внесенные в качестве оплаты за услуги по организации и 

проведению Мероприятия. При этом Исполнитель вправе удержать стоимость фактически 

понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств  

по заключенному на условиях настоящей Оферты Договору (изготовление и доставка 

персонализированной сувенирной, призовой и билетной продукции), в размере 1 000 

(одной тысячи) рублей. 

9.3.  Все разногласия и споры Стороны решают путем переговоров.  

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, вступает в силу  

с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до исполнения Сторонами всех 

обязательств или расторжения Договора по основаниям, предусмотренным Договором. 

10.2. Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью 

настоящей Оферты. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «ЕЛЕНА» (ДОЛ «ЕВРОКЛУБ») 

ИНН: 7717589463; ОГРН: 5077746794285 

Юридический и фактический адрес:  

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 15, корп. 3, 

Тел.: 8 (495) 617-60-10; 8 (495) 617-60-07; 8-905-514-76-76 

E-mail: euroclubs@mail.ru  

Официальный сайт: www.euroclubs.ru   

 

 

 

Генеральный директор ООО «ЕЛЕНА»                                                  Гусева Е.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:euroclubs@mail.ru
http://www.euroclubs.ru/
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Приложение № 1  

к публичной оферте ДОЛ «ЕВРОКЛУБ»  

о заключении договора оказания услуг по организации 

и проведению клубно-досуговых и (или)  

оздоровительно-развлекательных мероприятий 

от 24 января 2023 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г.  

клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятиях  

и стоимости участия в них*   

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование, вид  

и возрастная категория 

участников мероприятия 

 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

 

Стоимость 

участия в 

мероприятии 

 

1. 
 

EUROCLUB SPORT FEST 

оздоровительно-развлекательное 

мероприятие 
 

возрастная категория участников:  

6 + 

 

04.02.2023 
 

сбор – 14.00 

начало – 15.00 

 

Спортивный комплекс  

«PLAYPARK» 
 

г. Москва,  

ул. Академика Анохина, вл.2 

станция метро  

«Юго-Западная» 

 

бесплатно  

 

промоакция 

 

 

 

2. 
 

LEGENDARY  EUROCLUB 

FAMILY  FEST ( LEFF ) 

клубно-досуговое мероприятие  
 

возрастная категория участников:  

12 + 

 

13.02.2023 
 

сбор – 17.30 

начало – 18.00 

 

Концертный комплекс 

«КОЛИЗЕЙ ХОЛЛ» 
 

г. Москва,  

ул. Кондратюка, д.1А 

станция метро «ВДНХ» 

 

5 000 руб. 

 

3. 
 

LEGENDARY  EUROCLUB 

FAMILY  FEST ( LEFF ) 

клубно-досуговое мероприятие  
 

возрастная категория участников:  

12 + 

 

14.05.2023 
 

сбор – 17.30 

начало – 18.00 

 

Концертный комплекс 

«КОЛИЗЕЙ ХОЛЛ» 
 

г. Москва,  

ул. Кондратюка, д.1А 

станция метро «ВДНХ» 

 

5 000 руб. 

 

* информация о проводимых мероприятиях дополняется в течение 2023 г.  
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Приложение № 2 

к публичной оферте ДОЛ «ЕВРОКЛУБ»  

о заключении договора оказания услуг по организации 

и проведению клубно-досуговых и (или)  

оздоровительно-развлекательных мероприятий 

от 24 января 2023 г. 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г.  

клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий  

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1  

«О защите прав потребителей» и определяют порядок и условия обслуживания 

посетителей (Участников Мероприятий) проводимых ДОЛ «ЕВРОКЛУБ» в 2023 г. 

клубно-досуговых и оздоровительно-развлекательных мероприятий.  

Настоящие Правила распространяются на всех Участников Мероприятия, включая 

сопровождающих лиц. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1.1. Доступ Участников Мероприятия на Мероприятие осуществляется путем 

проверки сотрудниками Организатора при входе на объект проведения Мероприятия 

входных билетов, приобретенных и оплаченных заблаговременно в установленном 

Исполнителем порядке.    

1.2. Перед посещением Мероприятия рекомендуется разъяснить 

несовершеннолетнему Участнику Мероприятия настоящие Правила, общепринятые 

нормы поведения и безопасности, а также порядок действий в случае, если по завершении 

Мероприятия его не встречает Сопровождающее лицо. 

1.3. В случае возникновения у Участника Мероприятия вопросов относительно 

порядка проведения Мероприятия либо наличия претензий к работе сотрудников 

Организатора и (или) действиям других Участников Мероприятия, рекомендуется 

обратиться непосредственно к Администрации. 

1.4. Не рекомендуется посещать Мероприятия лицам с признаками простудных, 

инфекционных и иных заболеваний, которые могут негативно отразиться на здоровье 

других Участников Мероприятий.  

1.5. В случае наличия у несовершеннолетнего Участника Мероприятия признаков 

простудных и инфекционных заболеваний, аллергии, а также особых заболеваний и (или) 

противопоказаний для участия в занятиях с повышенной двигательной активностью,  

Заказчик либо Сопровождающее лицо обязаны предварительно, до входа на Мероприятие, 

письменно уведомить об этом Администрацию. В случае отсутствия соответствующего 

уведомления, все риски, связанные с таким действием, являются рисками Заказчика либо 

Сопровождающего лица. 
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1.6. Администрация вправе отказать в доступе на Мероприятие лицам с явными 

признаками простудного и (или) инфекционного заболевания. 

1.7. В целях обеспечения безопасности и порядка при проведении Мероприятия,  

а также исключения правонарушений с использованием оружия и иных опасных 

предметов, сотрудники Организатора совместно с сотрудниками службы безопасности 

объекта проведения Мероприятия вправе осуществлять при входе на объект проведения 

Мероприятия выборочный осмотр Участников Мероприятия, их личных вещей и носимой 

клади, в том числе с применением технических средств (металлодетектор).  

1.8. Администрация вправе отказать в доступе на Мероприятие лицам, 

отказывающимся предоставить к осмотру личные вещи и носимую кладь. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ. ЗАПРЕТЫ  

2.1.  Запрещается проносить на объект проведения Мероприятия и использовать  

в ходе проведения Мероприятия следующие предметы: 

2.1.1. Любые напитки, имеющие в своем составе алкоголь и приравненные 

законодательством Российской Федерации к алкогольным напиткам; 

2.1.2. Наркотические, психотропные, токсические вещества и иные вещества, 

запрещенные законодательством Российской Федерации к свободному обороту; 

2.1.3. Оружие любого типа, в том числе предметы для самообороны, боеприпасы, 

колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в 

качестве оружия, ядовитые, химические, отравляющие и (или) едко пахнущие вещества, 

радиоактивные материалы, легковоспламеняющиеся вещества, взрывчатые вещества, 

другие опасные предметы, которые могут навредить другим Участникам Мероприятия 

или нанести вред имуществу Организатора и объекта проведения Мероприятия; 

2.1.4. Огнеопасные и пиротехнические вещества и (или) изделия, включая  

(но не ограничиваясь) сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны, предметы 

(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов, красящие вещества; 

2.1.5. Запрещенные законодательством Российской Федерации пропагандистские 

материалы экстремистского характера, материалы, содержащие нацистскую либо 

экстремистскую атрибутику или символику; 

2.1.6. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их 

копии и аналоги; 

2.1.7. Устройства с лазерным излучением; 

2.1.8. Музыкальные инструменты или предметы (устройства), издающие резкие и 

(или) громкие шумы и создающие неудобства другим Участникам Мероприятия и работе 

Организатора; 

2.1.9. Большие сумки, чемоданы, иные громоздкие вещи, которые могут повредить 

имущество Организатора либо объекта проведения Мероприятия, прямо или косвенно 

помешать текущей деятельности сотрудников Организатора, а также создать неудобства 

или нанести вред другим Участникам Мероприятия; 

2.1.10. Воздушные шары (фигуры), наполненные гелием либо другим газом легче 

воздуха; 

2.1.11. Краски для граффити, маркеры и подобные изделия; 
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2.1.12. Любые радиолокационные приборы и (или) устройства, которые прямо или 

косвенно могут подавлять сигналы сотовой связи, интернет соединения и иные 

радиоволны и тем самым создавать помехи в работе Организатора; 

2.1.13. Любые продукты питания в стеклянной, пластиковой, картонной или иной 

упаковке, за исключением специализированного питания для лиц, нуждающихся в этом. 

2.1.14. Одежду с шипами, бижутерию, ювелирные изделия (если они являются 

громоздкими, с острыми краями или шипами, и (или) могут представлять собой угрозу 

безопасности других Участников Мероприятия); 

2.1.15. Любые самоходные средства передвижения, включая (но не ограничиваясь): 

самокат, лонгборд, ховерборд, скейтборд, моноколесо, велосипед, роликовые коньки и 

иные предметы на колесах, используемые для передвижения, за исключением детских 

колясок и специализированных устройств для передвижения людей с инвалидностью; 

2.1.16. Спортивный и игровой инвентарь, который может повлечь неудобства либо 

прямо или косвенно нести угрозу безопасности Участников Мероприятия и работе 

сотрудников Организатора, включая (но не ограничиваясь): мячи, хоккейные клюшки, 

бейсбольные биты, тарелки для игры в фрисби и иное снаряжение; 

2.1.17. Профессиональное телевизионное, фото и видео оборудование и аппаратуру 

(световое оборудование, звуковое оборудование, микрофоны, штативы) без 

предварительного согласования с Администрацией. 

2.2. Администрация вправе отказать в доступе на Мероприятие, отстранить от 

участия в Мероприятии либо досрочно прекратить пребывание на Мероприятии лиц 

(Участников Мероприятия либо сопровождающих лиц) в случаях: 

2.2.1. Несоблюдения настоящих Правил, правил пожарной безопасности, правил, 

установленных на объекте проведения Мероприятия; 

2.2.2. Совершения правонарушения в ходе проведения Мероприятия; 

2.2.3. Неправомерного нахождения на Мероприятия либо неправомерного 

проникновения на объект проведения Мероприятия;   

2.2.4. Агрессивного, неадекватного поведения, нарушающего спокойствие других 

Участников Мероприятия и мешающего проведению Мероприятия; 

2.2.5. Умышленной порчи имущества Организатора и объекта проведения 

Мероприятия; 

2.2.6. Нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения; 

2.2.7. Употребления несовершеннолетними или передачи несовершеннолетним 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий (в том 

числе любой никотинсодержащей продукции, электронных сигарет, кальянов, вейпов и 

иных приспособлений, имитирующих курение), спичек, зажигалок, 

легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ. 

2.3. Запрещается осуществлять торговлю и другие виды коммерческой 

деятельности на объекте проведения Мероприятия без согласования с Администрацией. 

2.4. Запрещается распространять печатные издания и материалы, показывать или 

поощрять любую рекламу (рекламные материалы), образцы товаров или услуг, или любой 

другой вид продукции на объекте проведения Мероприятия без предварительного 

письменного разрешения Администрации. 

2.5. Запрещается заниматься на объекте проведения Мероприятия политической 

агитацией и религиозной пропагандой. 


