Пользовательское соглашение
Понятия
Соглашении:

использующиеся

в настоящем

«Пользователь» — физическое лицо осуществившее регистрацию
на Сайте в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
«Сайт» — совокупность веб-страниц, доступных по адресу: www.roombox.ru .
«Квест» — интеллектуальная игра, которая начинается в определенный
период времени и проходит в соответствии с определенным Организатором
сценарием и условиями, которые включают в себя требования и правила, в том
числе ограничения по возрасту, составу и количеству участников Квеста.
«Профиль» —
комбинация
из электронной
почты/мобильного
телефонного номера и пароля для доступа к персональной странице
Пользователя в рамках Сайта позволяющее получать доступ к услугам Сайта.
«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Соглашение является договором заключаемым ROOMBOX
и Пользователем и заменяет собой все предыдущие соглашения между
Пользователем и ROOMBOX. Настоящее Соглашение определяет условия
использования
Пользователями
материалов
и сервисов
Сайта.
1.2. Согласно ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
настоящее
Соглашение
признается
публичной
офертой.
1.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, определенном п. 1.4. настоящего
Соглашения.
1.4. Пройдя процедуру бронирования игры, Пользователь считается принявшим
условия
настоящего
Соглашения
в
полном
объеме.
1.5. ROOMBOX вправе в любой момент в одностороннем порядке и без какоголибо специального уведомления внести изменения и/или дополнения
в настоящее Соглашение путем опубликования обновленной версии на Сайте.
Обновленная версия Соглашения вступает в силу с момента ее публикации
на Сайте. В случае, если Пользователь не согласен полностью или в части
с положениями обновлённой версии Соглашения, то он не имеет права
использовать
материалы
и сервисы
Сайта.
1.6. Условия использования материалов и сервисов Сайта регулируются
настоящим Соглашением и иными соглашениями (оферта), размещенными
на Сайте.
1.7. Действующая редакция настоящего Соглашения располагается в сети
Интернет по адресу www.room-box.ru

2.
Условия
использования
материалов
и сервисов Сайта WWW.ROOM-BOX.RU:

2.1. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с настоящим
Соглашением.
Пройдя
процедуру
бронирования
игры,
Пользователь
подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать условия настоящего
Соглашения, то есть выражает полное принятие условий настоящего Соглашения
в соответствии со статьей 438 ГК РФ.
2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями путем проставления отметки о согласии
(галочки) в специальном поле рядом со ссылкой на текст Пользовательского
Соглашения напротив фразы «Бронируя игру, Вы принимаете условия
Пользовательского Соглашения».
2.3. ROOMBOX вправе посылать Пользователям на указанные в Профиле
телефонный номер сообщения информационного, а также рекламного характера
(рассылки).
Пользователь дает свое согласие на получение рассылок путем проставления
в своем Профиле отметки о согласии (галочки) в специальном поле напротив
фразы «Бронируя игру, Вы принимаете условия Пользовательского Соглашения».
Пользователь вправе отказаться от получения рассылок путем снятия галочки
с вышеуказанного специального поля.
2.4. «Бронируя игру, Вы принимаете условия Пользовательского
Соглашения» в одностороннем порядке вправе устанавливать ограничения
в использовании материалы и сервисов Сайта как для всех Пользователей, так
и для отдельных категорий Пользователей.

3. Требования и правила к участию в квестах.
3.1. Не допускаются к участию в квесте лица в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
3.2. Дети в возрасте от 6 лет допускаются только в сопровождении
взрослых.
3.3. К участию в квесте допускаются лица, прошедшие инструктаж.
3.4. Для участия в квесте необходимо сдать в камеру хранения мобильные
телефоны, а также колюще-режущие предметы, газовые баллончики.
3.5. Для прохождения квестов не требуется физической силы. Возмещение
сломанных декораций осуществляется согласно прайс-листу.
3.6. Для прохождения каждого квеста отводится строго определенное
время. Продление времени игры возможно только при согласовании с
администратором и отсутствии ближайшей записи на игру.

4. Иные положения:
4.1. Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего
Соглашения, нормы законодательства о защите прав потребителей не могут быть
применимыми к отношениям между Пользователем и ROOMBOX.
4.3. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых обязательств или отношений об объединении между
Пользователем и ROOMBOX.

4.4. В случае признания одного или несколько положений настоящего
Соглашения недействительными или не имеющими юридической силы, это
не окажет влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
4.5. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.

