ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора купли-продажи подарочной карты
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») адресована физическим дееспособным
лицам, достигшим возраста 18 (Восемнадцати) лет, юридическим лицам и является в
соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ официальным публичным предложением
Общества с ограниченной ответственностью «Монах Инвестинг» заключить договор куплипродажи подарочной карты на условиях, изложенных в Оферте.
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1. Термины и определения
Подарочная карта - пластиковая карта, обладающая теми или иными средствами защиты
от копирования, которая несет в себе некоторый эквивалент стоимости (номинал Карты)
равный сумме ее пополнения (далее – «Карта»).
Договор купли-продажи Карты (далее – «Договор») – договор купли-продажи,
заключаемый между Продавцом Карты и Приобретателем Карты, на условиях,
изложенных в Оферте.
Продавец Карты – Общество с ограниченной ответственностью «Монах Инвестинг».
Приобретатель Карты - физические лица, достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет или
юридические лица, принявшие (акцептовавшие) Оферту и заключившие Договор с
Продавцом Карты.
Держатель Карты - физическое лицо, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет,
которому Приобретатель Карты ее вручит (подарит).
Публичная оферта/Оферта - публичное предложение Продавца Карты заключить с
любым лицом, принявшим Оферту, Договор, на условиях, изложенных в Оферте.
Акцепт - ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии.
Аквапарк – Аквапарк «Карибия», распложенный по адресу: г. Москва, Зелёный проспект,
дом 10 Б.
Салон красоты, Игровой центр, Фитнес-клуб – места оказания услуг, расположенные в
Аквапарке.
2. Порядок принятия Оферты и заключения Договора
Оферта может быть акцептована путем:
приобретения Карты за наличный расчет;
приобретения Карты путем оплаты в безналичном порядке.
Совершение Приобретателем Карты одного из действий, предусмотренных п. 2.1. Оферты,
считается Акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
Сумма пополнения Карты должна быть не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек
и кратна 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия Карты – 12 (Двенадцать) месяцев с момента активации. Активация Карты
происходит в момент ее покупки.
Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств в кассу (на расчетный счет) Продавца Карты.
Кассир, продающий Карту, указывает на вкладыше сумму пополнения (номинал Карты) и
дату окончания срока действия Карты.
Купить, пополнить, узнать баланс и срок действия Карты можно в кассах Аквапарка,
Салона красоты, Фитнес-клуба.
Принимая Оферту, Приобретатель Карты подтверждает, что ознакомлен с условиями
Оферты и полностью с ними соглашается, а также имеет все необходимые для заключение
Договора права.
3. Условия пользования Картой
Купить, пополнить, узнать баланс и срок действия Карты можно в кассах Аквапарка,
Салона красоты, Фитнес-клуба.
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Карта принимается к оплате только в кассах Аквапарка (при покупке входных билетов в
аквапарк), Игрового центра (при расчетах за игру в боулинг / бильярд) и Салона красоты
(при расчетах за оказанные услуги).
Услуги Салона красоты и Игрового центра (игра в боулинг и/или бильярд) оказываются по
предварительной записи по телефону +7 (495) 095-75-75.
При оплате услуг ООО «Монах Инвестинг» с использованием Карты номиналы
нескольких Карт не суммируются, и расчет осуществляется по правилу «один чек – одна
карта».
Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Карты, то для
осуществления расчета за услугу держателю Карты необходимо пополнить её баланс до
требуемой суммы наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.
В случае утери Карта не восстанавливается, а уплаченные за её приобретение денежные
средства не возвращаются.
Карта с истекшим сроком действия считается просроченной, к оплате не принимается.
Пролонгация срока действия Карты не производится.
Обмен одной или нескольких Карт на другие Карты с целью изменения их номинала или
срока действия не производится.
Номинал подарочной карты или остаток не потраченной суммы будет возвращен в течение
10 календарных дней после написания заявления.
4. Действие Оферты
Оферта вступает в силу с момента ее официального опубликования (размещения) на
официальном сайте Аквапарка в сети интернет – www.karibiya.ru и действует бессрочно.
Продавец Карты имеет право в любое время отозвать Оферту путем удаления
опубликованной (размещенной) Оферты с официального сайта Аквапарка (п.4.1. Оферты),
без объяснения причины.
В Оферту Продавцом Карты могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со
дня, следующего за днем их опубликования (размещения) на официальном сайте
Аквапарка (п. 4.1. Оферты).
5. Реквизиты Продавца Карты
ООО «Монах Инвестинг»
Юридический адрес: 123458, г. Москва, внутренний территориальный городской
муниципальный округ Строгино, ул. Твардовского, дом 14, корпус 3, этаж 1, помещение
VI, комната 3, офис 4
ИНН 9710057079, КПП 773401001
Р/с 40702810601600012957
АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810200000000593
БИК 044525225
ОГРН 1187746408046
Генеральный директор

Е.В. Лаврик

