Подробные условия
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
с подарочными сертификатами «Dari73»
(условия предварительного договора на оказание услуг)
Настоящие условия представляют собой условия публичного предварительного договора на оказание
услуг, реализация которых осуществляется в рамках распространения сертификатов под торговой
маркой «Dari73».
Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (выдержка из статьи 426 Гражданского кодекса РФ).
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор об оказании услуг (основной
договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (выдержка из статьи 429 Гражданского
кодекса РФ).
Принципал – юридическое лицо или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель),
принимающее на себя обязательства по оказанию услуг в адрес конкретного поименованного физического
лица на согласованных с Клиентом условиях.
Услуги – действия заранее установленного характера, осуществляемые Принципалом и/или
уполномоченными им лицами в отношении определённого Клиентом физического лица (физических лиц),
заключающие в самих себе полезный эффект и направленные на удовлетворение потребностей данных лиц (в
том числе потребностей в получении впечатлений, развлечений, положительных эмоций и т.п.).
Клиент – физическое или юридическое лицо, приобретающее услуги Принципала.
При реализации услуг в адрес физических лиц Услуги оказываются Принципалом непосредственно в
отношении Клиента. При реализации услуг в адрес юридических лиц Услуги оказываются Принципалом в
отношении физических лиц, указанных Клиентом (в том числе состоящих с Клиентом в трудовых
отношениях). Далее по тексту используется общий термин «оказание услуг Клиенту».
Агент – Индивидуальный предприниматель Горюнов О.А. (ИНН 732504315851, ОГРНИП 304732525200060) ,
выступающий от имени Принципала, заключающий от имени и за счёт Принципала договоры с Клиентами. В
правоотношениях с Клиентом Агент действует на основании агентского договора, заключённого с каждым из
Принципалов.
Агент выступает под наименованиями и торговыми марками «Dari73» и «Dari73.ru».
Предварительный договор на оказание услуг (сертификат «Dari73.ru») представляет собой договор,
заключаемый Агентом с Клиентом от имени и за счёт Принципала и содержащий в себе основные условия
оказания Принципалом Услуг.
Предварительный договор заключается в простой письменной форме посредством вручения Клиенту и
принятия им специальной индивидуализированной полиграфической продукции (карточки) – «подарочного
сертификата». «Подарочный сертификат» представляет собой предварительный договор на оказание услуг
Клиенту от имени Принципала.
Реализация «подарочного сертификата» приобретателю означает заключение Агентом от имени и за счёт
Принципала предварительного договора с приобретателем, в силу которого Принципал, при последующем
заключении Агентом с держателем «подарочного сертификата» основного договора во исполнение
предварительного договора (при «активации сертификата»), обязан исполнить данный основной договор и
оказать Услуги Клиенту надлежащим образом.
Предварительный договор на оказание услуг Клиенту считается заключённым Агентом от имени Принципала с
момента приобретения Клиентом «подарочного сертификата»; факт заключения подобного договора
удостоверяется Агентом посредством вручения приобретателю «подарочного сертификата» установленного

образца. При этом простая письменная форма публичного предварительного договора считается
соблюденной.
Приобретая «подарочный сертификат (заключая предварительный договор на оказание услуг), Клиент
подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен с настоящими условиями.
В последующем агент также заключает с физическими и юридическими лицами от имени и за счёт
Принципала основной договор на оказание Услуг при обращении Клиента к Агенту с соответствующим
запросом с целью воспользоваться Услугой.
Основной договор на оказание услуг считается заключённым Агентом от имени Принципала при получении
Агентом от Клиента согласия (одобрения, утверждения) по следующим конкретным условиям оказания
Услуги: фамилия, имя, отчество и контактные сведения лица, в отношении которого будет оказана Услуга;
вид выбранной Клиентом Услуги; порядок, место и сроки оказания Услуги.
«Активация сертификата» (заключение основного договора на оказание услуг) осуществляется посредством
ввода Клиентом необходимой информации в соответствующую форму на сайте в сети
Интернет: www.dari73.ru, либо посредством сообщения данной информации оператору Агента по
телефонному звонку. После получения Агентом необходимой информации Агент связывается с Клиентом
удобным для последнего способом (телефонная связь, электронная почта) и предлагает возможные варианты
условий основного договора. Момент получение согласия (одобрения, утверждения) от Клиента по всем
предложенным условиям считается моментом заключения основного договора на оказание услуг.
Приобретатель «подарочного сертификата» (цедент) вправе безвозмездно передать (подарить) права
(требования), вытекающие из заключённого Агентом предварительного договора, любому физическому лицу
(цессионарию) без согласия Принципала. Названное физическое лицо (приобретатель прав из
предварительного договора, цессионарий) вправе обратиться к Агенту с требованием о заключении
основного договора на оказание Услуг во исполнение предварительного договора («активировать
сертификат»), в т.ч. вправе требовать от Принципала исполнения основного договора и оказания Услуги
надлежащим образом.
Лицо, обратившееся к Агенту с требованием о заключении основного договора об оказании Услуг во
исполнение предварительного договора («активировавшее сертификат»), в силу условий основного договора
является Клиентом Принципала.
Заключение предварительных договоров посредством реализации «подарочного сертификата» производится
Агентом пакетами – по одному или несколько предварительных договоров в одном пакете (в одном
«подарочном комплекте»), удостоверенном одним «подарочным сертификатом» или «мультиподарочным
сертификатом» (далее «подарочным сертификат»).
«Подарочный сертификат» представляет собой специальную индивидуализированную полиграфическую
продукцию (карточку), которой Агентом присваивается уникальный неповторяющийся во времени и в
пространстве номер (код безопасности). При заключении с Клиентом предварительных договоров (при
реализации «подарочного комплекта») «подарочным сертификатом» Агент удостоверяет конкретный пакет
(набор) предварительных договоров в рамках одного «подарочного комплекта».
При «активации сертификата» Клиент обращается к Агенту, предъявляет ему «подарочный сертификат»
(сообщает уникальный номер «подарочного сертификата»), которым удостоверен конкретный пакет (набор)
предварительных договоров с принципалами. На основании волеизъявления (сделанного выбора) Клиента
Агент заключает с Клиентом один основной договор в рамках исполнения одного из предварительных
договоров, входящих в пакет (в «подарочный комплект») и удостоверенных предъявленным «подарочным
сертификатом».
Все предварительные договоры в рамках одного «подарочного комплекта» заключаются под отменительным
условием – под условием о заключении с Клиентом одного любого основного договора на оказание услуг от
имени любого из принципалов, предварительные договоры с которыми входят в «подарочный комплект»,
удостоверенный одним «подарочным сертификатом» (под отменительным условием «активации
сертификата»).
Наступление отменительного условия – «активация сертификата» в отношении одного Принципала,
предварительный договор с которым входит в «подарочный комплект», удостоверенный одним «подарочным
сертификатом», – влечёт прекращение обязанности Агента заключить с Клиентом основной договор на
оказание Услуг от имени прочих Принципалов, предварительные договоры с которыми также входят в тот же
«подарочный комплект», удостоверенный тем же «подарочным сертификатом».

При заключении одного любого основного договора на оказание услуг от имени любого из принципалов,
предварительные договоры с которыми входят в «подарочный комплект», удостоверенный одним
«подарочным сертификатом», все прочие предварительные договоры, входящие в «подарочный комплект»,
прекращают своё действие.
В рамках исполнения настоящего Договора Агент при реализации «подарочных сертификатов» получает от
приобретателей денежные средства, представляющие собой полную (стопроцентную) предварительную
оплату услуг одного из принципалов, предварительные договоры с которыми («подарочные сертификаты»)
входят в «подарочный комплект».
Принципал, от имени которого Агентом заключён с Клиентом основной договор на оказание услуг, обязан
предоставлять Услуги надлежащего качества, в конкретные согласованные сроки, зафиксированные в
основном договоре, заключённом Агентом от имени Принципала с Клиентом.
«Подарочный комплект» помимо «подарочного сертификата» включает в себя данные юридические условия.
Подробное описание каждой из Услуг представлены в каталоге, размещённом на сайте в сети
Интернет: www.dari73.ru. «Подарочный комплект» реализуется в специальной подарочной упаковке. Состав
Услуг, входящих в каждый из «подарочных комплектов», может со временем меняться и отличаться от
представленного перечня, размещенного на «подарочном сертификате» Клиента. Действующий и актуальный
перечень Услуг, входящих в каждый «Подарочный комплект», представлены в каталоге, размещённом на
сайте в сети Интернет: www.dari73.ru.
Любая информация об Услугах, распространяемая через сайт в сети Интернет: www. dari73.ru, рекламные
материалы и любые другие носители, является достоверной на момент предоставления данной информации.
Агент вправе изменять подобную информацию, перечень услуги и их описание без предварительного
уведомления Клиентов и (или) других лиц. Актуальную информацию о любой услуге можно получить по
телефонному номеру 753-144 или на сайте в сети Интернет: www. dari73.ru.
Любые графические материалы (в т.ч. фотоматериалы и видеоматериалы) об Услугах, распространяемые
Агентом, носят рекламный характер и являются иллюстрациями (возможными примерами) к предлагаемым
Услугам. Любые средства, инструменты, механизмы, оборудование, материалы, машины, устройства,
реквизит, животные, приспособления, а также сотрудники того или иного Принципала, инструктора,
тренеры, мастера, иные физические лица, участвующие в оказании Услуг, и любые другие элементы
оказания Услуг, изображенные на графических материалах могут отличаться от действительности в
зависимости от места, времени и условий оказания Услуг.
Указанная в распространяемых Агентом материалах продолжительность оказания Услуг является
ориентировочной и может варьироваться в зависимости от места оказания Услуги и Принципала,
оказывающего данную Услугу. При этом в общем случае в адрес физического лица согласованная Услуга
оказывается в порядке очереди, возникающей в месте оказания Услуги, если иное не было согласовано с
Агентом.
Места оказания Услуг могут варьироваться в зависимости от объективно складывающихся обстоятельств, в
т.ч. по указанию Принципала. Если заранее согласованное место с Клиентом место оказания Услуги снято по
каким-либо причинам, Агент вправе предложить адекватную замену места либо предложить заключить
основной договор на оказание иной Услуги.
Каждое место оказания Услуг имеет свои собственные условия предоставления услуг. Физическое лицо,
непосредственно в адрес которого оказывается Услуга, принимает на себя полную ответственность за
ознакомление с подобными условиями, их принятие и дальнейшее выполнение. Агентом настоятельно
рекомендуется перед получением Услуги ознакомиться с условиями, диктуемыми Принципалом в месте
оказания Услуг, и неукоснительно их соблюдать, в том числе следовать указаниям сотрудников Принципала
(инструкторов, тренеров, мастеров и т.д.).
В каждом «подарочном комплекте» находится «подарочный сертификат», содержащий в себе уникальный
номер, удостоверяющий определённый набор предварительных договоров с Принципалами на оказание
Услуг. Наличие у Клиента «подарочного сертификата» является доказательством оплаты включенных в
«подарочный комплект» Услуг. Любой предъявитель «подарочного сертификата» считается надлежащим
Клиентом Агента и с указанным лицом подлежит заключению основной договор на оказание Услуг.
Клиент обязан сохранять уникальный номер в тайне от иных лиц во избежание кражи информации и
использования предоставляемых им прав без участия Клиента и указанных им лиц. В случае утери, утечки,
кражи или иной утраты информации об уникальном номере Агент не гарантирует возможности заключения с
утратившим Клиентом основного договора на оказание Услуг.

«Подарочный сертификат», удостоверяющий заключение нескольких предварительных договоров с
Клиентом, даёт право Клиенту выбрать только одну из соответствующих Услуг, перечень которых указан на
«подарочный сертификате». Набор Услуг, указанных на «подарочном комплекте» в момент приобретения,
может со временем изменяться. Наиболее актуальную информацию о любой услуге можно получить по
телефонному номеру 8(9372)753-144 или на сайте в сети Интернет: www. dari73.ru.
Каждая из Услуг предоставляется при условии их наличия у Принципалов. Наличие тех или иных Услуг
определяются Агентом при обращении к нему Клиента с требованием о заключении основного договора, а
также доводится до сведения через сайт в сети Интернет: www. dari73.ru или согласуются оператором Агента
в процессе активации сертификата и последующего резервирования даты оказания Услуги.
Для «активации сертификата» Клиент обращается к соответствующей форме на сайте в сети Интернет: www.
dari73.ru либо связывается с оператором Агента по телефонному номеру 8(9372)753-144. Клиент сообщает
Агенту уникальный номер с «подарочного сертификата», наименование выбранной услуги, фамилию, имя,
отчество, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты, иное) физического лица, в
отношении которого будет оказана Услуга, диапазон желаемых дат получения Услуги. «Активация
сертификата» возможна не позднее даты, указанной на «подарочном сертификате» – не позднее «срока
годности сертификата». При этом срок оказания Услуги не может быть позже окончания «срока годности
сертификата»; по истечении «срока годности сертификата» «подарочный сертификат» считается
просроченным, а право Клиента на заключение основного договора и обязанность Агента заключить
подобный договор – прекращёнными.
После получения Агентом необходимой информации Агент связывается с Клиентом удобным для последнего
способом (телефонная связь, электронная почта) и предлагает возможные варианты условий основного
договора. Клиент также удобным для него способом (телефонная связь, электронная почта) подтверждает
своё намерение получить выбранную Услугу и сообщает Агенту выбранную Клиентом дату и время оказания
Услуги. Момент получение согласия (одобрения, утверждения) от Клиента по всем предложенным условиям
считается моментом заключения основного договора на оказание услуг.
В подтверждение факта заключения основного договора, в т.ч. согласования времени и зарезервированной
даты оказания Услуги, Агент передаёт в адрес Клиента «подтверждение», которое может быть совершено по
электронной почте или передано в устной форме (в т.ч. телефонной связью).
До передачи «подтверждения» в адрес Клиента Агент вправе по объективным обстоятельствам изменить
отдельные условия оказания Услуги (условия основного договора). После передачи «подтверждения» в адрес
Клиента Услуга, дата и время её оказания считаются зарезервированными и не могут быть изменены
позднее, чем за 2 (два) календарных дня до зарезервированной даты и времени.
Отказ (отмена) от зарезервированной Услуги по инициативе Клиента невозможна позднее, чем за 2 (два) дня
до момента её оказания. Для некоторых видов Услуг данный срок составляет более двух дней, что в
обязательном порядке указывается в материалах, входящих в «подарочный комплект», на сайте в сети
Интернет: www.dari73.ru при описании Услуги, а также дополнительно сообщается при согласовании условий
основного договора.
В случае невозможности участия согласованного физического лица в получении Услуги, Клиент вправе
изменить указанное лицо (в том числе в указанный выше срок) по предварительному согласованию с
Агентом. При этом Агент вправе отказать в замене физического лица, если новое физическое лицо не
подходит по каким-либо причинам (состояние здоровья, возраст, рост, вес, иное) для получения
соответствующей Услуги. Данные меры необходимы для обеспечения максимального качества Услуг и
увеличения их безопасности.
В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, когда те или иные средства, инструменты,
механизмы, оборудование, материалы, машины, устройства, реквизит, животные, приспособления, а также
сотрудники того или иного Принципала, инструктора, тренеры, мастера, иные физические лица,
участвующие в оказании Услуг, и любые другие элементы оказания Услуг становятся недоступны, Агент
вправе отменить согласованную с Клиентом Услугу, в отношении которой заключён основной договор и
направлено «подтверждение». В случае подобной отмены Агент обязан предложить наиболее удобную и
адекватную замену из имеющегося у Клиента «подарочного комплекта» либо предложить иную Услугу
аналогичной стоимости.
Оказание Услуги Принципалом осуществляется не ранее, чем через 2 дня с момента «активации
сертификата». Для отдельных видов Услуг данный срок может составлять более нескольких дней, что в
обязательном порядке указывается в материалах, входящих в «подарочный комплект», на сайте в сети
Интернет: www.dari73.ru при описании Услуги, а также дополнительно сообщается при согласовании условий
основного договора.

Агент обязуется приложить все возможные усилия с целью согласования с Принципалом наиболее ранней
либо наиболее удобной для Клиента из возможных дат оказания выбранной Услуги. При этом, активируя
сертификат, Клиент обязуется учитывать, что, резервируя даты оказания Услуги, данная дата может
наступить более, чем через три недели с момента активации сертификата, в т.ч. по причине погодных
условий, сезонности, повышенной занятости Принципалов при оказании Услуг иным клиентам в выходные
дни.
При получении Услуги физическое лицо, в адрес которого она оказывается, предаёт представителю
Принципала оригинал «подарочного сертификата».
При получении Услуги физическое лицо, в адрес которого она оказывается, обязано по требованию
Принципала предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание отдельных видов Услуг обусловлено соответствием физического лица, в отношении которого они
оказываются, определённым максимальным или минимальным параметрам: возраст, рост, вес, состояние
здоровья, иное. Соответствующая информация в обязательном порядке указывается в материалах, входящих
в «подарочный комплект», на сайте в сети Интернет: www. dari73.ru при описании Услуги, а также
дополнительно сообщается при согласовании условий основного договора. До «активации сертификата»
Клиент обязан внимательно ознакомиться с соответствующими условиями, а последующая «активация
сертификата» Клиентом подтверждает факт ознакомления.
В процессе активации сертификата и последующего резервирования даты оказания Услуги соответствие
физического лица всем необходимым заданным параметрам согласовывается Агентом с Клиентом. После
заключения основного договора на оказание Услуги ответственность за соответствие заданным параметрам
ложится на физическое лицо, в отношении которого происходит непосредственное оказание Услуги
Принципалом.
Заключая настоящий предварительный договор, Клиент соглашается, что оказание многих Услуг зависит от
погодных условий. В случае необходимости по указанию Агента Клиент после резервирования даты оказания
Услуги обязан произвести дополнительное уточнение у Агента удобным ему способом (телефонная связь,
электронная почта) погодных условий, влияющих на оказание Услуги. Если согласованная Услуга будет
отменена из-за неблагоприятных для её оказания погодных условий, Клиент вправе зарезервировать новую
дату, на которую также распространяются условия о благоприятных погодных условиях.
В случае возврата Клиентом «подарочного комплекта», в том числе неактивированного «подарочного
сертификата», в соответствии с законодательством Российской Федерации, все предварительные договоры,
входящие в данный «подарочный комплект», считаются расторгнутыми с соответствующими правовыми
последствиями, а «подарочного сертификата» считается недействительным с момента возврата.
Агент вправе в любое время вносить любые изменения в настоящие условия, размещать новые условия
настоящего публичного договора, прекращать предлагать для заключения публичный предварительный
договор с Клиентами.
Новые условия, изменения, уведомления о прекращении вступают в силу с момента их размещения на сайте
в сети Интернет: www. dari73.ru.
В случае возникновения противоречий, текст настоящих условий, размещенный на сайте, будет иметь
преимущество по сравнению с любым иным текстом условий заключения настоящего публичного договора.
Любая информация, которая представлена в любого рода документации, касающейся подарочных
сертификатов «dari73», действительна лишь в случае, если она прямо подтверждается текстом настоящих
условий.
Любое неправомерное использование охраняемых коммерческих обозначений «dari73» и «dari73.ru»
преследуется по закону.
Приятных впечатлений!

