Публичная оферта (Договор) об оказании услуг
Индивидуальный предприниматель Мошняцкий Евгений Александрович (ОГРНИП 316784700116032, ИНН
784809512747), в лице Мошняцкого Евгения Александровича, именуемый в дальнейшем “Bubble Park”,
предлагает любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому “Заказчик”, услуги
спортивно-развлекательных мероприятий жанра «Бампербол» на указанных в настоящем договоре условиях.
Bubble Park и Заказчик далее именуются как “Стороны”. Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского Кодекса РФ является Публичной офертой (далее – Договор).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт Bubble Park - совокупность веб-страниц, доступных в Интернете по адресу: www.bubble-park.ru.
Игра – спортивно-развлекательная игра, для проведения которой используется специализированное надувное
нательное спортивное снаряжение (далее «сфера-бампер»), которая проводится в игровом центре Bubble Park
либо на любой территории, согласованной с Заказчиком, в определенное время в соответствии с правилами и
условиями, описанными в настоящем Договоре.
Игровая зона - территория в игровом центре Bubble Park, состоящая из спортивных залов, душевых, зоны
отдыха, раздевалок и прочих помещениях, находящихся в непосредственной близости с вышеперечисленными
помещениями.
Игрок – физическое лицо в возрасте от 5 лет, участвующее в Играх Bubble Park.
Команда – группа Игроков, участвующая в одной Игре.
Инструктор - сотрудник Bubble Park, непосредственно участвующий в Игре в определенной роли согласно
концепции, основной целью которого является управление игрой, судейство, разъяснение правил и техники
безопасности и прочее (в соответствии с Должностными обязанностями Инструктора, устанавливаемыми
Bubble Park).
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Акцепт настоящей оферты означает полное ознакомление Заказчика со всей необходимой информацией о
предоставляемых Bubble Park услугах, а также полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями
оферты и равносилен заключению договора в письменной форме.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты признается осуществление Заказчиком и/или
Игроками одного (или нескольких) из следующих действий:
2.2.1. регистрация и/или авторизация на Сайте Bubble Park, в порядке установленном Bubble Park.
2.2.2. участие в Игре.
2.2.3. отправка формы заказа или заказ обратного звонка на Сайте Bubble Park в порядке, установленном Bubble
Park.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Игрокам, чьи интересы представляет Заказчик
в рамках данного Договора, услуг спортивно-развлекательных мероприятий жанра «Бампербол» и других услуг
в соответствии с условиями настоящего Договора и тарифами на услуги.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. “Правила участия в играх Bubble Park” (Приложение 1), ”Правила техники безопасности Bubble Park”
(Приложение 2), «Соглашение на обработку персональных данных» (Приложение 3), «Согласие на
использование изображения гражданина» (Приложение 4) являются неотъемлемыми частями данного
договора. Действующая версия Договора (включая “Правила участия в играх Bubble Park”, ”Правила техники
безопасности Bubble Park”, «Соглашение на обработку персональных данных») публикуется на Сайте Bubble
Park, а также в общедоступном для ознакомления месте на территории игрового центра Bubble Park по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д. 9.
5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Bubble Park обязуется:
5.1.1. Выполнять условия настоящего договора и оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.1.2. Оказывать консультации, в объёме, определяемом Bubble Park, по вопросам, возникающим у Заказчика
или Игроков в связи с оказанием услуг.
5.1.3. Провести вводный инструктаж о правилах участия в Игре.

5.1.4. Предоставлять качественные услуги спортивно-развлекательных мероприятий жанра «Бампербол».
Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых
услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
Договору и условиях их оказания.
5.1.5. Предоставить акт об оказании услуг Заказчику, являющемуся индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом.
5.2. Bubble Park имеет право:
5.2.1. Отказать Команде или Игроку в проведении Игры, если Игрок или Команда не явились за 10 (десять)
минут до времени начала Игры. В случае опоздания Игрока или Команды Исполнитель оставляет за собой
право провести Игру, уменьшив при этом ее продолжительность на время, пропорциональное времени
задержки начала игры.
5.2.2. Отказать Игрокам и/или Заказчику в раскрытии подробностей устройства Игры свыше объема
предусмотренного анонсом Игры на сайте Bubble Park (как до, так и после её проведения).
5.2.3. Отказать Команде в участии в Игре, если число Игроков Команды превышает число Игроков, которые
могут участвовать в Игре согласно Правилам участия в играх Bubble Park.
5.2.4. Проводить видеофиксацию общих зон игрового центра Bubble Park и комнат в Игровой Зоне с помощью
системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности посетителей и сотрудников центра.
5.2.5. Временно остановить Игру, чтобы озвучить Игрокам предупреждение о действиях, которые ведут к порче
имущества Bubble Park. Заказчик соглашается с тем, что в таком случае период временной остановки Игры
сокращает время Игры.
5.2.6. Прекратить Игру в случае намеренной порчи имущества Bubble Park Игроками, при этом денежные
средства, оплаченные за Игру, не возвращаются.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Выполнять условия настоящего договора и Приложений к нему и довести данные условия до Игроков.
5.3.2. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 6 настоящего
Договора.
5.3.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу Bubble Park, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
5.3.4. Обеспечить условия для своевременного проведения инструктажа Игроков не позднее, чем за 5 минут
до времени начала Игры.
5.3.5. Обеспечить сопровождение представителями Заказчика (родителями и/или иными уполномоченными
лицами) на всей территории игрового центра Bubble Park лиц в возрасте до 18 лет.
5.3.6. Нести полную материальную ответственность за порчу имущества Bubble Park. В случае порчи имущества
Заказчиком или Игроками, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного Договора, Заказчик
возмещает стоимость данного имущества по рыночной цене (в случае невозможности установления рыночной
цены, по балансовой стоимости), но не менее стоимости оказания услуг (одной игровой сессии). Возмещение
стоимости оказания услуг (одной игровой сессии) и менее должно быть произведено в тот же день, а сумм в
размере более стоимости оказания услуг (одной игровой сессии) течение 5 календарных дней с момента
получения требования Исполнителя.
5.3.7. При наличии возражений по акту Заказчик обязуется сообщить о них Исполнителю по электронной почте
на электронный адрес info@bubble-park.ru и заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок, не позднее
10 (десяти) календарных дней со дня получения от Bubble Park акта об оказании услуг. Урегулирование
возникших разногласий по акту об оказании услуг производится в соответствии с п.11.5. Если мотивированные
возражения по акту не поступили в адрес Bubble Park в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
получения Заказчиком акта об оказании услуг, услуги, оказанные Заказчику Bubble Park, считаются принятыми
Заказчиком.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях и определяется администрацией Bubble Park.
6.2. Bubble Park вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на услуги, извещая клиентов путем
опубликования сообщения об этом на Сайте Bubble Park. Датой вступления в силу новых тарифов является дата
их опубликования на Сайте Bubble Park.
6.3. Услуги Bubble Park оплачиваются в два этапа:
6.3.1. Внесение предоплаты осуществляется Заказчиком заблаговременно до момента проведения Игры в
сумме в размере 2 000 рублей за каждый час игры.

6.3.2. Оставшаяся оплата услуг Bubble Park осуществляется заказчиком не позднее, чем за 5 (пять) минут перед
началом Игры.
6.3. Возврат средств за оплаченную Игру возможен только в случае невозможности Bubble Park предоставить
услугу по стандартам Игр Bubble Park, а именно по следующим причинам:
● технические проблемы игрового пространства;
● ошибочные действия администратора при подготовке Игровой Зоны к Игре;
● отсутствие технической возможности предоставления услуги по независящим от Bubble Park обстоятельствам
(отсутствие электричества и другие форсмажорные обстоятельства).
6.4. Возврат Заказчику внесенной предоплаты (в соответствии с п.6.3.1) не осуществляется ни при каких
обстоятельствах.
7. ПЕРЕПИСКА СТОРОН
7.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого
правила составляют следующие документы, для которых простая письменная форма обязательна:
7.1.1. обмен претензиями;
7.1.2. оформление актов об оказании услуг.
7.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора – это электронная почта с указанными в настоящем
Договоре контактными адресами. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика
контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Bubble Park.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с учетом условий,
установленных настоящим Договором.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Игроков в случае
ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему договору, нарушения требований
администраторов игрового центра Bubble Park, а также требований Приложения 1 “Правила участия в играх
Bubble Park”, Приложения 2 “Правила техники безопасности Bubble Park”, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Игроков.
8.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья Игроков, чьи интересы
представляет Заказчик в рамках данного договора, и состояние здоровья несовершеннолетних лиц,
посещающих игровой центр Bubble Park вместе с ним. Bubble Park не несет ответственность за вред, связанный
с любым ухудшением здоровья кого-либо из Игроков, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного
договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых действий, не
соответствующих технике безопасности и требованиям, изложенным в Приложении 1 “Правила участия в играх
Bubble Park”, Приложении 2 “Правила техники безопасности Bubble Park”.
8.5. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Bubble Park какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Игрока как в течение срока действия
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Заказчик дает свое безоговорочное согласие на обработку и хранение персональных данных в соответствии
с Приложением 3 «Соглашение на обработку и хранение персональных данных».
8.7. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за ознакомление Игроков с Приложением 4
«Согласие на использование изображения гражданина», чьи интересы представляет заказчик в рамках данного
Договора. Заказчик подтверждает, что Игроки не имеют и не будут иметь никаких претензий и требований к
Bubble Park, его сотрудникам и организаторам спортивно-развлекательных мероприятий жанра «Бампербол»
в части использования изображений граждан на Сайте Bubble Park, социальных сетях и любых прочих
электронных и печатных источниках, предусмотренных Приложением 4 «Согласие на использование
изображения гражданина».
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и
промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие

органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или
ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не
могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение
обязательств Сторон по Договору.
9.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней, извещает о наступлении таких обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.
9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60
(шестидесяти) календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным,
что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Bubble
Park обязуется возвратить Заказчику не использованные по Договору денежные средства.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует неопределенный срок.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
10.2.1. По инициативе любой из Сторон:
а) при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон
б) в случае, предусмотренном п.9.4. настоящего Договора
10.2.2. По инициативе Bubble Park:
a) при нарушении Заказчиком условий п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 настоящего Договора;
б) при совершении Заказчиком действий, не предусмотренных Договором, не санкционированных Bubble Park,
повлекших или могущих повлечь причинение убытков Bubble Park, третьим лицам;
в) в случае получения Bubble Park от Заказчика отзыва Cогласия на обработку персональных данных, в простой
письменной форме.
10.2.3. По инициативе Заказчика:
а) в любое время, направив соответствующий запрос на электронную почту info@bubble-park.ru, денежные
средства в этом случае возвращаются в порядке, предусмотренном п. 6.5. Настоящего Договора;
б) в случае, предусмотренном п.11.8 настоящего Договора.
10.2.4. По письменному соглашению Сторон.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заказчик дает свое безоговорочное согласие на обработку и хранение персональных данных в
соответствии с п.8.6 настоящего Договора.
11.2. Указанное в п.11.1. настоящего Договора положение не применяется:
а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном законодательством
РФ порядке;
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению.
11.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения настоящего
Договора не требует согласия Сторон.
11.4. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации.
11.5. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии направляются по адресам Сторон в
письменном виде. Срок ответа на претензию установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее
получения.
11.6. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, нарушением,
прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение суда.
11.7. Bubble Park вправе изменять условия Договора и Приложений к нему в одностороннем порядке. Датой
вступления в силу изменений является дата их опубликования на сайте Bubble Park. Заказчик в этом случае
вправе расторгнуть настоящий Договор. В случае отсутствия письменного уведомления от Заказчика в 10дневный (десятидневный) срок, изменения считаются принятыми Заказчиком.

Приложение 1 к Публичной оферте (Договору) об оказании услуг
Утверждено и введено в действие 21 марта 2016г.
Правила участия в играх Bubble Park
1. Рекомендации по приходу в Игровую зону Bubble Park – не позднее, чем за 10 (десять) минут до начала Игры.
2. Минимальное количество Игроков – 4, максимальное количество Игроков – 20.
3. Минимальный возраст Игрока – 5 лет.
4. Максимальная масса Игрока – 120 кг, минимальный рост – 100 см.
5. Не разрешается посещать игровой центр Bubble Park в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, приносить и употреблять алкоголь и наркотические вещества на территории игрового центра.
6. Не разрешается брать с собой животных в Игровую Зону Bubble Park.
7. Правила эксплуатации сферы-бампера:
7.1. Надевать сферу-бампер следует согласно указаниям Инструктора.
7.2. Лямки необходимо затянуть таким образом, чтобы сфера-бампер была плотно зафиксирована на теле, но
при этом не сдавливала и не стесняла движения.
7.3. Руками необходимо обхватить специальные ручки, находящиеся внутри на уровне груди или шеи. На
протяжении всего времени нахождения в сфере-бампере необходимо держаться за данные ручки.
7.4. После прохождения инструктажа и непосредственно перед началом игры необходимо убедиться, что
сфера-бампер надета правильно. В случае неуверенности необходимо подойти для проверки к Инструктору.
7.5. При необходимости /наличии желания, у Инструктора можно взять наколенники.
8. Правила поведения во время игры:
8.1. При кувырке вперед или назад приземляться нужно на полусогнутые в коленях ноги.
8.2. Во время игры на теле игрока всегда должна быть одета сфера-бампер.
8.3. На протяжении игрового тайма участник в любую секунду должен быть готов к столкновению с другими
игроками, поэтому необходимо держать руки в тонусе и приводить тело во время падения или кувырка в
правильное положение посредством группировки, сгибания ног в коленях во избежание травм.
8.4. Если во время игрового тайма Игроку понадобилась пауза (например, развязался шнурок), следует
оповестить об этом Инструктора, который приостановит игру.
8.5. Если во время игрового тайма звучит сигнал свистка, необходимо остановиться и прекратить любые
действия на время, пока Игрок не услышит разрешающий продолжение игры сигнал Инструктора.
8.6. Если во время игрового тайма Вы хотите покинуть игровую Зону, сообщите об этом Инструктору, чтобы он
объявил перерыв.
8.7. Все участники обязаны неукоснительно выполнять все указания Инструктора, связанные с организацией,
эксплуатацией и проведением игр с использованием сфер-бамперов.
8.8. Все трюки, выполняемые со сферой-бампером, Игроки совершают полностью под свою ответственность,
осознавая риск получения травмы и наступления иных неблагоприятных последствий.

Приложение 2 к Публичной оферте (Договору) об оказании услуг
Утверждено и введено в действие 21 марта 2016г.
Правила техники безопасности Bubble Park
Игрокам запрещается:
1. Находиться на поле и играть в бампербол под воздействием алкоголя или других наркотических веществ, а
также лекарственных препаратов с седативным эффектом. Употребление алкогольных напитков, включая пиво,
разрешено только после игрового времени.
2. Играть в бампербол людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательной
системы (в особенности позвоночника), а также при наличии иных заболеваний или травм, способных привести
к неблагоприятным последствиям.
3. Надевать сферу-бампер до прохождения инструктажа.
4. Надев сферу-бампер, толкать людей, на которых сфера-бампер не надета.
5. Снимать сферу-бампер и находиться без нее во время игры, а также стягивать лямки с плеч вовремя
проведения, а также активного участия в игре.
6. Отпускать специальные ручки внутри сферы-бампера во время игры.
7. Играть в очках, с различными украшениями на теле, иными посторонними предметами, потенциально
способными нанести травму.
8. Все трюки, выполняемые со сферой-бампером, участники совершают полностью под свою ответственность,
осознавая риск получения травмы и наступления иных неблагоприятных последствий.

Приложение 3 к Публичной оферте (Договору) об оказании услуг
Утверждено и введено в действие 21 марта 2016г.
Согласие на обработку и хранение персональных данных
1. Заказчик выражает свое согласие на осуществление Bubble Park обработки (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, включая трансграничную, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих персональных
данных, а именно фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние); дата рождения; место рождения; паспортные
данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (в т.ч. серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; пол; адрес места жительства (по паспорту и
фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации; контактная информация (в т.ч. номер телефона и адрес электронной
почты), семейном, социальном и имущественном положении, фото и видеоизображение, а также иная
информация, необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим
законодательством РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях предоставления
услуг, заключения и исполнения договоров на предоставление услуг и выполнения работ, осуществления
возложенных на Bubble Park законодательством Российской Федерации функций, а также в целях
информирования о других услугах Bubble Park, а так же иных партнеров Bubble Park (в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи).
2. Bubble Park вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в соответствии с чем,
настоящее согласие на обработку персональных данных считается данным мною этому лицу. Наименование
лиц, а также адрес данных лиц указан на официальном сайте Bubble Park (http://www.bubble-park.ru), а также
в отделении Bubble Park по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д. 9
3. Я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных в целях предоставление мне Bubble Park
и иными партнерами (в том числе посредством привлечения Bubble Park для этих целей третьих лиц)
рекламной информации по услугам Bubble Park и иных партнеров Bubble Park посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMSсообщения), а также почтовой и других средств связи.
4. Настоящее согласие действительно в течение 5 лет, с даты его предоставления, в случае если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной при
предоставлении в Bubble Park заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Приложение 4 к Публичной оферте (Договору) об оказании услуг
Утверждено и введено в действие 21 марта 2016г.
Согласие на использование изображения гражданина
1. Все Игроки, приобретая и потребляя услуги Bubble Park по организации и проведению спортивноразвлекательных мероприятий жанра «Бампербол» в Игровой зоне, под личную ответственность Заказчика,
дают согласие на использование своих изображений Bubble Park, именуемому далее «Правообладатель» на
всей территории РФ только в нижеуказанных целях:
- для оформления сайта, рекламы в интернете и социальных сетях, на любых формах электронных и печатных
носителей, включая наружную, транзитную и мобильную рекламу, а также все виды рекламной полиграфии и
сувенирной продукции на срок 3 (три) года с момента заключения Договора.
2. Подписанием данного документа Игроки отказываются от всех прав на просмотр и одобрение готового
продукта или продукции, а также рекламных копий и других связанных материалов, или самой цели, для
которой используются Изображения.
3. Заключением Договора игроки подтверждают свою согласие с тем фактом, что не будут иметь на данные
Изображения никаких прав, все права на данные Изображения принадлежат Bubble Park и его
Правопреемникам.
4. Игроки подтверждают свое согласие с тем фактом, что не будут иметь никаких прав на дополнительное
возмещение или вознаграждение, и обязуются в дальнейшем не предъявлять никаких требований к Bubble
Park и его Правопреемникам по каким бы то ни было причинам, в том числе по обвинениям в клевете и
вторжении в личную жизнь.
5. Игроки подтверждают свое согласие с тем, что перечисленное и подписанное в данном документе носит
обязательный характер для игроков, их наследователей, юридических представителей и правопреемников.
Игроки подтверждают, что данная передача прав окончательна.
6. Перед заключением настоящего Договора Заказчик подтверждает, что все Игроки ознакомлены с данным
Приложением, полностью согласны с его условиями и не имеют никаких возражений.

