
Правила осуществления услуг 

Исполнитель услуг - индивидуальный предприниматель, осуществляющий предоставление 

предметов сервиса в пользование потребителям услуг -Физическим лицам по подписке, 

получаемой посредством приобретения абонемента. 

Данный сервис предназначен исключительно для потребительских целей (личных, семейных, 

общественных), не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

1. Настоящие правила оказания услуг предоставления товаров по подписке 

распространяются на всех без исключения потребителей услуг, клиентов пользующихся 

предметами сервиса: детскими игрушками, играми, конструкторами и прочими 

предметами, представленными в каталоге компании. 

2. Пользоваться услугами, представленными на сайте, имеют право лица (потребители 

услуг), достигшие 18 лет. 

3. Подписка на услуги, оформляется с использованием цифровых технологий: в виде 

электронной квитанции с последующей оплатой через онлайн-сервисы банка с 

получением чека на электронную почту, указанную лицом, оформляющим подписку. 

4. Размер оплаты за пользование услугами сервиса (прейскурант цен) определяется 

исполнителем услуги самостоятельно. Плата за пользование предметами сервиса 

устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых 

периодически путем оплаты абонемента на долгосрочное пользование услугами или 

единовременно. 

5. Услуга приобретается посредством покупки абонемента, дающего право в течении 

промежутка времени, указанного в абонементе, пользоваться предметами сервиса, 

менять взятое в пользование имущество по предварительному заказу. 

6. Пользователь имеет право в течении всего срока действия абонемента осуществлять 

заказы на замену предметов сервиса в количестве и сроках, указанных в приложении к 

абонементу. 

7. Исполнитель услуг, согласно этих правил, осуществляет дистанционный прием заказов с 

помощью цифровых технологий через сайт, электронную почту или по телефону. 

8. Исполнитель услуг, в срок оговоренный на сайте, доставляет потребителю заказ по адресу, 

указанному в заказе, в согласованную дату и время. 

9. Пользователь не имеет права пользоваться одновременно несколькими предметами 

сервиса по одному абонементу, если не указано обратное в описании к предмету на сайте. 

10. Возврат взятого в пользование имущества Пользователь осуществляет в момент доставки 

нового заказа, или по окончании действия срока действия абонемента, без получения 

нового заказа. 

11. Исполнитель услуг обязан предоставлять потребителю предметы сервиса, пригодные для 

эксплуатации потребителя. 

12. При выдаче предметов сервиса исполнитель услуг обязан ознакомить потребителя с 

правилами их эксплуатации, а также предоставить инструкции необходимые для 

нормальной эксплуатации предметов сервиса. 

13. Потребитель услуг сервиса не имеет права передавать предметы сервиса третьим лицам. 

14. Потребитель услуг сервиса несет ответственность за намеренную порчу, утерю, нарушение 

комплектации предметов сервиса, а также за невозврат их в установленный в срок. 

15. Потребитель услуг обязан вернуть исполнителю услуг предмет сервиса в том состоянии, в 

котором он его получил с учетом нормального износа. 

16. Если имущество, переданное потребителю, приведено в полную негодность, потребитель 

предоставляет равноценное, соответствующее по качеству и модели вышедшему из строя, 



или оплачивает его стоимость. В последнем случае имущество переходит в собственность 

потребителя. 

17. Потребитель услуги, заказывая предмет сервиса, для пользования ребенком должен 

обязательно обращать внимание на допустимый возраст пользования данным предметом. 

Не допускать попадания предметов в руки к детям более младшего возраста!!!!! 

18. Потребитель услуги обязан пользоваться предметами сервиса строго в соответствии с его 

назначением и целями. 

19. Исполнитель услуг проката не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам 

в результате неправильной эксплуатации потребителем предметов сервиса. 

20. Исполнитель услуг имеет право в одностороннем порядке изменять правила 

предоставления услуги, в частности частично ограничить Пользователя в количестве 

заказов на замену. 

21. Исполнитель услуг, являясь законным собственником предметами сервиса, передаваемых 

потребителю, оставляет за собой право отказать в пользовании услугами сервиса любому 

потребителю, нарушающему настоящие Правила, без каких-либо дополнительных 

объяснений и без возврата стоимости оплаченных услуг, взыскиваемой в счет полного 

возмещения убытков исполнителя. 

22. Пользуясь, непосредственно предметом сервиса или оплачивая стоимость подписки на 

услуги сервиса потребитель подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. Имеет навыки безопасного использования предметов сервиса, 

самостоятельно может оценивать возможности своего ребенка и дальнейшую 

ответственность, связанную с использованием данного предмета, потребитель принимает 

на себя. 

23. Все споры и разногласия, возникающие между исполнителем и потребителем, 

разрешаются в судебном порядке с выполнением при необходимости технической 

экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется по решению суда. 

24. Исполнитель услуг не несет ответственности за неиспользование потребителем по его 

инициативе (вине) оплаченных (заказанных) услуг (в т.ч. по причине неудовлетворенности 

исправными предметами сервиса). 

25. Исполнитель услуг не несет ответственность за последствия, связанные с нарушением 

потребителем настоящих Правил, иных установленных обязательных правил, а также за 

ущерб, нанесенный потребителем третьим лицам, при нарушении исполнения правил и 

инструкций использования предмета проката. 

26. Исполнитель услуг не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя, вследствие нарушения им настоящих Правил, действий третьих 

исполнение (неисполнение) услуг вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Настоящие правила составлены на основании: 

ГК РФ часть вторая, ст.626-631 

Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Правила бытового обслуживания населения в российской Федерации 


