
Публичная оферта (Предложение)  

на предоставление услуг по бронированию услуг  

  

г. Санкт-Петербург  

  

1. Общие положения  

  

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ООО «ИНКЭМП.РУ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные 

условия предоставления услуг по предварительному бронированию услуг детский лагерей и 

приема денежных средств.  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, осуществления 

бронирования и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт данной оферты 

становится «Заказчиком», а Исполнитель  и Заказчик совместно именуются Сторонами.  

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

осуществление Заказчиком бронирования услуг детского лагеря на Интернет-странице 

Исполнителя и произведение оплаты, предложенных услуг.  

1.4. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящего предложения, и равносилен заключению договора (договор на основании оферты, 

именуемый далее – договор оферты).  

1.5. Публичная оферта публикуется на Интернет-ресурсе по адресу: https://incamp.ru  

  

2. Предмет договора оферты  

  

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по предварительному 

бронированию услуг детских лагерей (далее – путевки), информация о которых размещена на 

Интернет-странице Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://incamp.ru, а также по приему 

денежных средств от Заказчика для перечисления их детским лагерям, на услуги которых 

оформляется бронирование.  

2.2. Исполнитель действует по поручению детских лагерей, с которыми, в свою 

очередь, заключены договоры оказания услуг и не является организатором отдыха в детских 

лагерях.  

  

3. Акцепт оферты и заключение договора оферты  

  

3.1. Заказчик производит акцепт оферты путем предварительного бронирования 

путевки на Интернет-странице Исполнителя.  

3.2. Также акцептом является оплата путевки в соответствии с условиями настоящей 

оферты.  

  

4. Условия и порядок предоставления услуг.  

  

4.1. Заказчик проходит процедуру регистрации на Интернет-странице Исполнителя.  

4.2. Заказчик заполняет поля, размещенные на Интернет-странице Исполнителя  



4.3. Заказчик производит бронирование путевки в соответствии с Инструкцией, 

размещенной на Интернет-странице Исполнителя.  

4.4. Исполнитель передает данные Заказчика, указанные в соответствии с пп.4.1-4.3. 

настоящей оферты детскому лагерю.  

4.5. Не позднее дня, следующего за днем бронирования путевки, представитель 

детского лагеря устанавливает коммуникацию с Исполнителем.  

4.6. Бронь на путевку действительна в течение 14 дней после осуществления 

бронирования на Интернет-странице Исполнителя, после чего путевка должна быть оплачена. 

В случае не оплаты путевки в срок, указанный в настоящем пункте, бронь может быть 

аннулирована.  

4.7. Детским лагерем могут быть установлены сроки отличные от сроков, 

предусмотренных п. 4.6 настоящей оферты, которые согласовываются представителем детского 

лагеря с Заказчиком при оформлении бронирования путевки.  

  

5. Условия оплаты  

  

5.1. Оплата путевки осуществляется в порядке предоплаты 100% стоимости путевки.  

5.2. Оплата производится в сроки и способом, который согласует с Заказчиком 

представитель детского лагеря после завершения бронирования путевки.  

5.3. Оплата может быть произведена посредством банковской карты Visa, MasterCard 

на Интернет-странице Исполнителя.  

5.4. Принимая оплату за  путевку, Исполнитель действует по поручению Детского 

лагеря в приеме денежных средств от Заказчика и дальнейшем перечислении денежных средств 

Детскому лагерю, в соответствии с условиями договора, заключенного между Исполнителем и 

детским лагерем.  

5.5. Выбор и использование способа, формы оплаты производится Заказчиком по 

собственному усмотрению и без ответственности Исполнителя. Безопасность, 

конфиденциальности, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способов, 

формы оплаты выходят за рамки Оферты и договора оферты.  

  

6. Права и обязанности   

  

6.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с настоящей 

офертой.  

6.2. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной оферты и 

дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Заказчиком.  

6.3. Заказчик обязуется выполнить все требования, изложенные в настоящей оферте.  

6.4. Заказчик не имеет права передавать свои права по договору оферты какой-либо 

третьей стороне.  

  

7. Ответственность сторон  

  

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  



7.2. Исполнитель не несет ответственности за действия/бездействия детских лагерей 

и организацию отдыха.  

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий договора 

оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы 

(форсмажор), 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 

Исполнителем договора оферты.  

7.4. Договор оферты, его заключение и исполнение регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон с соблюдением 

претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента 

получения Стороной.  

7.6. В случае, если споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они 

передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.  

  

8. Прочие условия  

  

8.1. Любые уведомления по договору  оферты могут направляться одной стороной 

другой стороне по электронной почте, в том числе, на адрес электронной почты Заказчика, 

указанный им при регистрации.  

8.2. Исполнитель обязуется сохранит в тайне все сведения, полученные от Заказчика, 

в рамках настоящей оферты. Разглашение вышеуказанных сведений третьим лицам допускается 

только в той мере, в какой это необходимо для исполнения договора оферты.  

  

Реквизиты исполнителя:  

  

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКЭМП.РУ»  

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 29, оф. 33 

ОГРН 1117847073354  

ИНН 7813495666 

КПП 781301001  

р/с №40702810301071601462 в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  

 к/с № 30101810540300000795 

БИК 044030795 


