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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на предоставление настольных игр в безвозмездное пользование

Московская область
г. Жуковский

1. Общие положения
1.1. Настоящая Оферта представляет собой официальное, публичное и безотзывное
предложение ООО «Отель Дружба» ОГРН 1215000074222, в лице Генерального
директора Сёминой Елены Сергеевны, являющееся Ссудодателем, именуемое в
дальнейшем «Гостиница (Отель) «Дружба»» заключить договор на предоставление в
безвозмездное пользование настольных игр (с залогом), с Ссудополучателем,
именуемом в дальнейшем «Пользователь», на условиях настоящего договора
публичной оферты (далее - «Договор»).
1.2. Договор публичной оферты заключается в особом порядке: путем акцепта ОФЕРТЫ,
т.е. полным и безоговорочным ответом лица о её принятии (ст. 438 ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ принятие содержащихся в настоящей
документе ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ существенных условий равносильно заключению
договора на безвозмездное предоставление настольных игр в пользование, с
оформлением залога. Таким образом, настоящий документ имеет юридическую силу в
соответствии со ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному
сторонами.
1.3. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие (акцепт) изложенных
ниже условий настоящей публичной оферты является подписание ключевых условий
пользования в Журнале «выдачи настольных игр» и внесение залога.
Данные действия считаются акцептом оферты, что равносильно заключению между
Гостиницей «Дружба» и Пользователем Договора на предоставление настольных игр в
безвозмездное пользование (с залогом), на условиях, изложенных в данной Оферте.
1.4. Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств по настоящей Оферте.
1.5. Совершая действия по акцепту настоящей ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, Пользователь
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право
Пользователя вступать в договорные отношения с Гостиницей «Дружба».

2. Основные понятия
Настольная игра – игра, в которую можно играть в помещении, с помощью инвентаря,
размещаемого на обычном или специально сделанном столе.
Состав игр, имеющихся в наличии и возможных к выдаче сообщается Пользователю
сотрудником Гостиницы «Дружба», а так же устанавливается в приложении к
настоящей Публичной оферте.
Журнал «выдачи настольных игр» – письменный документ, в виде журнала,
заполняемого сотрудником Ссудодателя. В Журнал вносятся следующие данные:
Залог – способ гарантировать возврат и надлежащую сохранность имущества,
предоставленного в безвозмездное пользование, при котором Пользователь может
получить имущество, находящееся в собственности Гостиницы «Дружба».
Гостиница (отель) «Дружба» – здание, расположенное по адресу: Московская область,
г.Жуковский, ул. Маяковского, д.18
Пользователь — дееспособное физическое лицо, возрастом не менее 18 лет (либо
эмансипированное лицо), либо правоспособное юридическое лицо, имеющее законное
право вступать в договорные отношения с Гостиницей «Дружба», в том числе
осуществлять залоговые взаимоотношения, заключившиие с Гостиницей «Дружба»
Договор, путем акцепта настоящей ОФЕРТЫ в порядке и на условиях, установленных
настоящей ОФЕРТОЙ.
Сайт — общедоступный ресурс в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю,
расположенный по адресу: https://druzhbahotel.ru/.
Ресепшн/стойка регистрации – входная зона в Отеле со стойкой регистрации,
расположенная на 1 этаже возле главного входа. Является рабочим местом
администратора, и местом выдачи-приёма настольных игр, оформления залога и
фиксации Договорных отношений с Пользователем. А также местом приема
письменных заявлений и устных обращений Пользователя.
3. Предмет договора
3.1. Гостиница «Дружба» обязуется передавать в безвозмездное пользование
настольные игры, имеющиеся в распоряжении Гостиницы, а Пользователь обязуется
принимать настольные игры в безвозмездное пользование, в согласованном объёме, на
согласованный срок и внести залог в установленном размере и на условиях,
предусмотренных настоящей ОФЕРТОЙ.
3.2. Факт передачи Настольной игры в безвозмездное пользование Пользователю
фиксируется в Журнале «выдачи настольных игр», О чём в указанный Журнал вносятся
сведения о наименовании Настольной игры, максимальном сроке её использования,
Ф.И.О. Пользователя, номер его временного проживания, сумма вносимого залога,
подпись Пользователя о получении Настольной игры (игр), дата возврата Настольной
игры, подпись сотрудника Гостиницы «Дружба» о возврате Настольной игры и её
сохранности и подпись Пользователя в получении возвращенного залога.
4. Обязанности Сторон.
4.1. Гостиница «Дружба» обязана Предоставлять Пользователю Настольные игры в
состоянии, соответствующем условиям договора и целевому назначению.

4.2. Гостиница «Дружба» обязана не препятствовать Пользователю в пользовании
Настольными играми в соответствии с определёнными настоящей Офертой условиями.
4.3. Гостиница «Дружба» имеет право затребовать досрочный возврат Настольной игры,
предоставленной в безвозмездное пользование в случае если осуществление процесса
игры Пользователем (и/или его гостями) мешает остальным Клиентам Гостиницы.
Возврат подлежит немедленному осуществлению после однократного предупреждения
Пользователя сотрудником Гостиницы.
4.4. Гостиница «Дружба» не несёт ответственности за недостатки переданных в
безвозмездное пользование Настольных игр, которые им были оговорены при выдаче
игры Пользователю и принятия игры последним. Гостиница «Дружба» не вправе
требовать устранения указанных недостатков Пользователем при возврате игры. При
этом, в случае устранения Пользователем указанных недостатков, расходы на
устранение Гостиницей не компенсируются.
4.5. Пользователь имеет право производить за счёт собственных средств, не подлежащих
возмещению, восстановление и/или модернизацию Настольных игр, только при
наличии письменного согласия Гостиницы «Дружба».
4.6. Пользователь вправе использовать Настольные игры исключительно в целях,
указанных в абзаце 1 раздела 2 настоящей Оферты, и в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
4.7. Пользователь обязан обеспечивать сохранность принятой в безвозмездное
пользование Настольной игры и нести ответственность за причинённый игре ущерб в
объёме внесённого задатка и в соответствии с действующим законодательством и
условиями настоящей Оферты.
4.8. Пользователь несёт ответственность и расходы, по возмещению ущерба, связанного
с причинением Настольной игрой вреда третьим лицам и/или третьими лицами
Пользователю, по обстоятельствам не зависящим от воли Гостиницы «Дружба».
4.9. Пользователь обязан незамедлительно извещать Гостиницу «Дружба» о всяком
повреждении, утрате или ином событии, нанесшем ущерб Настольной игре.
4.10. Не передавать, принятое в безвозмездное пользование, имущество (Настольная
игра) третьим лицам, либо иным образом распоряжаться принятым в безвозмездное
пользование имуществом, за исключением случаев использования по целевому
назначению.
4.11. По окончании срока пользования Настольной игрой или в случае досрочного
возврата Настольной игры по инициативе любой из Сторон Пользователь обязан
возвратить имущество в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.
4.12. Пользователь несёт риск случайной гибели или случайного повреждения
принятого в безвозмездное пользование имущества, если оно уничтожено или
испорчено в связи с тем, что Пользователь использовал его не в соответствии с
условиями настоящей Оферты или его назначением либо передал движимое имущество
третьему лицу, а также если с учётом фактических обстоятельств мог предотвратить его
гибель или повреждение. Объём ответственности Пользователя ограничен размером
залога.
4.13. В случае, если в результате действий Пользователя состояние Настольной игры
ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Пользователь возмещает

Гостинице «Дружба» ущерб, либо производит за свой счёт работы по приведению
имущества в состояние, соответствующее уровню нормального износа, по согласованию
со Гостиницей «Дружба».
4.14. Стороны не несут ответственности за нарушение условий ОФЕРТЫ, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Сторонами условий настоящей ОФЕРТЫ.
5. Порядок и Условия оказания услуг
5.1. Информация об Исполнителе и оказываемых им услугах размещена в помещении
Отеля, предназначенном для оформления временного проживания Заказчиков (в
информационной папке в Службе размещения Отеля), а также на сайте Отеля
https://druzhbahotel.ru/.
5.2. Со всеми условиями получения Настольной игры в безвозмездное пользование,
Пользователь обязуется ознакомиться на соответствующем сайте Гостиницы «Дружба».
Совершая оформление передачи Настольной игры в безвозмездное пользование
Пользователь подтверждает, что ему понятны все правила и условия использования
данной услуги.
5.3. Гостиница «Дружба» вправе не оформлять передачу в безвозмездное использование
Пользователю Настольной игры при отказе Пользователя от внесения залога.
6. Акцепт оферты, срок акцепта.
6.1. Акцепт данной ОФЕРТЫ совершается Пользователем путем осуществления
внесения залога и проставления подписи о получении Настольной игры в безвозмездное
пользование в Журнале «выдачи настольных игр».
7. Срок действия ОФЕРТЫ.
7.1. Настоящая Публичная ОФЕРТА вступает в силу с момента размещения на сайте
Гостиницы «Дружба» и действует до момента ее отзыва Гостиницей.
7.2. Гостиница «Дружба» оставляет за собой право внести изменения в условия
ОФЕРТЫ и/или отозвать оферту в любой момент до ее акцепта.
8. Защита персональных данных
8.1. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных
данных»,
обработка
персональных
данных
Пользователя,
осуществляется в целях исполнения настоящей Оферты, одной из сторон которых
является Пользователь. Персональная информация Пользователя распространению не
подлежит за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.2. Гостиница «Дружба» обязуется использовать все личные данные Пользователя,
указываемые им в процессе оформления безвозмездного пользования Настольной
игрой, исключительно для оформления предоставления соответствующих услуг,
идентификации и поддержки Пользователя. Гостиница «Дружба» обязуется ни при

каких
условиях
не
использовать
личные
данные
Пользователя
для
несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к услугам, оказываемых
Гостиницей.
8.3. При заключении настоящего Договора Пользователь дает согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных (фамилии, имени, отчества (если применимо) сведений о
рождении, о месте регистрации, о цели приезда, о проживании в отеле, паспортных
данных или данных иного документа, удостоверяющего личность; контактной
информации телефон, e-mail и т.п.; данных банковской карты), представленных
сотруднику Гостиницы «Дружба» для сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения, для целей регистрации по месту пребывания, обеспечения безопасности.
Данное согласие действует в течении всего периода взаимодействия Пользователя с
Гостиницей «Дружба» и может быть отозвано в любое время по письменному
заявлению.
10. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Отель Дружба»
ОГРН 1215000074222
ИНН/КПП 5040174228 / 504001001
р/сч 40702810040000109706
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
«___» _____ 2022 года
Генеральный директор

Е.С. Сёмина

Приложение №1
К Публичной Оферте
на предоставление настольных игр
в безвозмездное пользование

СПИСОК НАСТОЛЬНЫХ ИГР
предоставляемых в безвозмездное пользование
Гостиницей «Дружба»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шашки
Нарды
Шахматы
Домино
UNO
Словодел
Монополия
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