Оферта по условиям приобретения и использования Подарочных сертификатов на
услуги комплекса «Игора Драйв»
Настоящая Оферта по условиям приобретения и использования Подарочных
сертификатов (далее – «Оферта») подготовлена в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации и направлена на любого Покупателя/Владельца
Подарочного сертификата комплекса «Игора Драйв».
Настоящая Оферта определяет условия приобретения и использования Подарочных
сертификатов, а также права и обязанности Покупателей/Владельцев Подарочных
сертификатов.
Покупатель/Владелец Подарочного сертификата обязан ознакомиться и следовать
Условиям настоящей Оферты. Фактом покупки Подарочного сертификата, а также
предъявления
Подарочного
сертификата
для
оказания
услуг,
каждый
Покупатель/Владелец Подарочного сертификата по умолчанию принимает Условия
Оферты и соглашается с тем, что обязательными для выполнения являются все Условия
Оферты и любые связанные с этим обязательства.
Ознакомиться с Условиями Оферты можно на Официальном сайте ООО «Игора
Драйв» (www.drive-igora.ru), а также в информационных блоках возле точек продаж
Подарочных сертификатов.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
1.1. В целях буквального толкования настоящей Оферты установлены следующие
определения:
«Условия Оферты» – условия, указанные в настоящей Оферте, которые могут быть
изменены или дополнены в определенные периоды времени. При этом, в случае
изменения Условий Оферты, Исполнитель обязан разместить новую редакцию Оферты на
Официальном сайте комплекса «Игора Драйв» без дополнительного уведомления об этом
Покупателя/Владельца Подарочного сертификата.
«Подарочный сертификат на услугу» –неименной документ (на предъявителя) с
открытой датой на определенную активность (услугу), имеющий обязательные реквизиты,
сроком действия в течение 6 месяцев с момента его приобретения, дающий право
получить данную услугу на любую дату и время из доступных к продаже. Подарочный
сертификат на услугу не подлежит возврату, либо перевыпуску.
«Подарочный сертификат с номиналом» –неименной документ (на предъявителя) с
открытой датой с номиналом, имеющий обязательные реквизиты, сроком действия в
течение 12 месяцев с момента его приобретения, дающий право получить услугу,
указанную в абзаце 7 настоящего пункта Оферты, на любую дату и время из доступных к
продаже по ценам, действующим на дату предъявления Подарочного сертификата в
оплату за услугу. Подарочный сертификат с номиналом не подлежит возврату, либо
перевыпуску.
«Покупатель/Владелец Подарочного сертификата» – лицо, выразившее свое согласие
с условиями настоящей Оферты путем оплаты денежных средств Продавцу с целью
получения у него Подарочного сертификата.
«Услуги» – услуги, проводимые и оказываемые на территории Комплекса «Игора
Драйв», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:03:1210002:49,

по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный
район, Сосновское сельское поселение, деревня Новожилово.
К Услугам относятся:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

все виды услуг на картинге,
тренинги по контраварийному вождению,
тренинги по мотокроссу,
Парк Внедорожников
услуга «гоночное такси»,
услуга «мастер-класс»,
авто и мото трек-сессии,
экскурсия по Комплексу,
посещение Автомузея.

С подробным описанием Услуг можно ознакомиться на Официальном сайте
комплекса «Игора Драйв».
«Исполнитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Игора Драйв»,
юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, В. О. 11-линия, д. 38, литер А, помещение
91, ИНН 7801321150.
«Номинальная стоимость Подарочного сертификата» – денежные средства, которые
Покупатель внес Исполнителю в подтверждение заключения договора и получения
Подарочного
сертификата,
являющееся
предоплатой
за
Услугу,
которой
Покупатель/Владелец Подарочного сертификата намеревается приобрести в будущем.
Единица номинальной стоимости Подарочного сертификата приравнивается к 1 (одному)
рублю Российской Федерации.
«Официальный сайт Игора Драйв» – совокупность информационных ресурсов,
размещаемых в сети Интернет по адресу www.drive-igora.ru, опубликованный
Исполнителем для всеобщего сведения с целью предоставления достоверной и актуальной
информации о Мероприятиях.
«Комплекс «Игора Драйв» – комплекс трасс и площадок для проведения гонок,
заездов и тренировок, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие
функционирование трасс и площадок.
«Форс-мажор» – это чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства такие, как стихийные явления, военные действия и т.п.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем /Владельцем
Подарочного сертификата условий Оферты, подтверждаемое внесением Исполнителю
денежных средств за Подарочный сертификат и принятием Подарочного сертификата.
Совершение лицом, получившим Оферту, действий по выполнению указанных в ней
условий (внесение денежных средств, получение Подарочного сертификата), считается
заключением договора с Исполнителем (акцепт).
1.2. Для целей настоящей Оферты, кроме случаев, когда иное предполагает контекст:
(a) слова, указанные в единственном числе, сохраняют свое значение в форме
множественного числа и наоборот;

(б) слова, указанные в определенном роде, сохраняют свое значение в другом роде
(мужской, женский или средний);
(в) заголовки употребляются исключительно в целях удобства, и не влияют на
значение;
(г) ссылка на «Пункт» означает ссылку на пункт настоящей Оферты;
(д) ссылка на Оферту включает все дополнения или изменения к данной Оферте,
размещенные на Официальном сайте «Игора Драйв».
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. В случае неблагоприятных погодных условий Услуги могут быть
приостановлены по усмотрению Исполнителя. Информацию о приостановке Услуг
Исполнитель размещает на oфициальном сайте «Игора Драйв».
2.2. Исполнитель оставляет за собой право, без предупреждения добавлять, удалять,
изменять расписание оказания Услуг.
2.3. Каждый Владелец Подарочного сертификата, осведомлен, соглашается,
принимает и признает, что Услуги сопряжены с риском причинения ущерба здоровью и
имуществу, а также имеют ограничения по возрасту, навыкам вождения и др. Перед
началом оказания Услуг, Владелец Подарочного сертификата обязан ознакомиться с
действующим правилами и регламентами, заполнить и подписать документы,
необходимые для оказания Услуг.
2.4. При оплате услуг подарочным сертификатом держатель получает в кассе
кассовый чек с целью материального учета товаров и защиты прав потребителей.
2.5. Владелец Подарочного сертификата с номиналом вправе проверить баланс
оставшихся денежных средств при посещении Комплекса «Игора Драйв», либо по
телефонам, указанным на официальном сайте «Игора Драйв».
2.6. Подтверждением расходов денежных средств по Подарочному сертификату с
номиналом является отчет об услугах, оплаченных соответствующим Подарочным
сертификатом.
3. ДЕЙСТВИЕ ОФЕРТЫ
3.1. Настоящая Оферта действует в отношении Услуг, перечисленных на сайте
комплекса «Игора Драйв» и проводимых на территории Комплекса «Игора Драйв».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Условий Оферты Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не гарантирует наличия в продаже достаточного количества
Подарочных сертификатов всех ценовых категорий.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Услуги ожиданиям
Владельца Подарочного сертификата.

4.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Условий Оферты, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор).
4.5. Покупатель/Владелец Подарочного сертификата не может без письменного
согласия Исполнителя перепродавать, передавать с целью коммерческой или иной
финансовой выгоды или распространять любой(ые) Подарочные сертификаты (выше
Номинальной стоимости, указанной на Подарочном сертификате)
4.6. В случае передачи Владельцем Подарочного сертификата с номиналом для его
использования другому лицу, предыдущий Владелец обязан сообщить новому Владельцу
информацию об остатках неиспользованных денежных средствах по Подарочному
сертификату и сроке окончания его действия.
4.7. Исполнитель не несет ответственность за украденные или поддельные
Подарочные сертификаты, приобретенные или полученные из несанкционированных
источников.
4.8. Организатор не несет ответственности за нарушение прав Владельца
подарочного сертификата третьими лицами, которые незаконным способом получили
доступ к информации о номере подарочного сертификата (штрих-коде) или номере
пластиковой карты.
4.9. Подарочные сертификаты не могут быть использованы в рекламных, промо- или
коммерческих целях, включая розыгрыши, соревнования, конкурсы и тотализаторы за
исключением случаев, письменно одобренных Исполнителем.
4.10. Исполнитель оставляет за собой право отказать в оказании Услуг Владельцу
Подарочного сертификата, чей Подарочный сертификат был продан, обменен или
использован с нарушением Условий Оферты.
4.11. Запрещается использование названия логотипа или графического изображения
Исполнителя, трассы в каких-либо коммерческих целях. Запрещается использование
товарных знаков Исполнителя без получения на это согласия Исполнителя.
4.12. Каждый Владелец Подарочного сертификата
обязуется возместить
Исполнителю и/или иным третьим лицам, убытки, которые были причинены в результате
несоблюдения Владельцем Подарочного сертификата условий Оферты, Правил,
Регламентов, действующих на территории Комплекса «Игора Драйв», а также иных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
или
преднамеренные,
неосторожные или небрежные действия, или бездействие Владельца Подарочного
сертификата, или любого лица, находящегося под опекой или наблюдением Владельца
Подарочного сертификата, произошедшие на территории Комплекса «Игора Драйв».
4.13. Покупатель вправе передать Подарочный сертификат другому лицу только при
условии предварительного ознакомления такого лица с настоящей Офертой и
безоговорочным согласием такого лица с условиями Оферты. Факт предъявления
Исполнителю Подарочного Сертификата лицом, не являющимся Покупателем,
безоговорочно признается как полное признание Владельцем Подарочного сертификата
условий настоящей Оферты и никакие иные доводы не признаются относимыми и
допустимыми.
5. ДЕЙСТВИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

5.1. Подарочные сертификаты возврату и обмену, перевыпуску не подлежат ни при
каких обстоятельствах.
5.2. Срок действия Подарочного сертификата составляет:
− 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки Подарочного сертификата с
номиналом;
− 6 (шесть) месяцев с момента покупки Подарочного сертификата на услугу.
Продление срока действия Подарочного сертификата не предусмотрено.
5.3. Использование Подарочного сертификата возможно
действия Подарочного сертификата. Владелец Подарочного
преференций при приобретении Услуг в сравнении с иными
Исполнителя (равные условия по качеству Услуг, по условиям
пр.).

только в течение срока
сертификата не имеет
приобретателями Услуг
предоставления Услуг и

5.4. Для того, чтобы воспользоваться Подарочным сертификатом:
− на услугу, Владелец Подарочного сертификата должен либо при личном
посещении Комплекса «Игора Драйв», либо по телефонам, указанным на
официальных ресурсах Комплекса, записаться на ту услугу, на которую
приобретен Подарочный сертификат, согласно действующего на этот момент
расписания;
− с номиналом, Владелец Подарочного сертификата должен либо при личном
посещении Комплекса «Игора Драйв», либо по телефонам, указанным на
официальных ресурсах Комплекса, записаться на любую услугу, согласно
действующего на этот момент расписания.
5.5. При приобретении Подарочного сертификата на услугу Владелец Подарочного
сертификата может воспользоваться только той услугой, на которую приобретен
Подарочный сертификат.
5.6. Подарочные сертификаты на услугу не подлежат частичному использованию, и
не предполагают возможности доплаты разницы денежных средств за другие услуги.
5.7. В случае неиспользования Подарочного сертификата на услугу в период
действия Подарочного сертификата, данная сумма денежных средств не компенсируется
владельцу Подарочного сертификата.
5.8. В случае недостаточности номинала Подарочного сертификата с номиналом, для
приобретения любой услуги доступна опция по доплате недостающей суммы наличным
или безналичным способом.
5.9. В случае неиспользования полного или частичного номинала Подарочного
сертификата в период действия Подарочного сертификата с номиналом, данная сумма
денежных средств не компенсируется Владельцу Подарочного сертификата.
5.10. В случае утери, порчи или кражи Подарочный сертификат не
восстанавливается, при этом неиспользованные денежные средства Владельцу
Подарочного сертификата не возвращаются.
5.11. Поврежденные Подарочные сертификаты являются недействительными и не
принимаются к оказанию Услуг.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящей
Оферты, будет разрешаться Сторонами путем направления другой стороне письменной
претензии. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней с момента получения.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению, то спор будет разрешаться в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту.
Все изменения в обязательном порядке публикуются и доводятся до всеобщего сведения
посредством опубликования на официальном сайте «Игора Драйв».
7.2. Каждое из положений настоящей Оферты является отделимым от другой. Если
какое-либо положение или часть положения является или становится недействительным,
не имеющим законной силы или незаконным в любом отношении, такое положение или
часть такого положения будут являться недействительными и перестанут быть частью
настоящей Оферты. Остальные положения или части таких положений не будут считаться
недействительными.
7.3. Условия Оферты составлены на русском и английском языке. В случае
несоответствия русской и английской версии версия Оферты на русском языке имеет
преимущественную силу.
7.4. Условия Оферты регулируются, толкуются и применяются во всех отношениях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

