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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила покупки электронных билетов
любым доступным способом оплаты на интернет-сайте Общества с ограниченной
ответственностью "РЕД-Приволжье", (далее - Уфимский Аквапарк) www.аквауфа.рф.
1.2. Настоящие правила регулируют условия покупки электронных билетов
клиентом у Уфимского Аквапарка в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса
РФ (ГК РФ) и являются публичной офертой. Осуществление гостем платежа и
приобретение электронного билета на посещение Уфимского Аквапарка в соответствии
со ст. 438 ГК РФ признается полным и безоговорочным акцептом (принятием данной
публичной оферты).
1.3. Уфимский Аквапарк предоставляет гостю услуги по приобретению
электронного билета на посещение Уфимского Аквапарка (далее - услуги) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Положением и в соответствии с
действующими тарифами Уфимского Аквапарка.
1.4. Гость, приобретая электронный билет на посещение Уфимского Аквапарка,
при осуществлении платежа в счет оплаты соответствующего электронного билета и
получении соответствующего электронного письма от Уфимского Аквапарка,
подтверждающего факт покупки электронного билета, принимает на себя все без
исключения условия настоящего Положения. Приобретение гостем электронного билета
производится исключительно на условиях настоящего Положения и лишь в случае
полного и безоговорочного принятия его условий. Частичный акцепт и акцепт на иных
условиях не допускается.
2. Понятия, термины, определения и сокращения
2.1. «Электронный билет» — документ, формируемый с использованием
автоматизированной системы, удостоверяющий право гостя на посещение (проход,
пользование) Уфимского Аквапарка, содержащий информацию о наименовании и
данных электронного билета, дате и времени посещения, контактных данных гостя.
2.2. «Интернет-сайт» — интернет-страница в сети интернет на домене
www.аквауфа.рф.
2.3. «Гость» - физическое лицо, инициирующее оформление на интернет-сайте
www.аквауфа.рф заявки на приобретение электронного билета и осуществление платежа
в счет оплаты электронного билета.
2.4. «Уфимский Аквапарк» — парк водных аттракционов, расположенный в ТРЦ
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«Планета» по адресу: г. Уфа ул. Энтузиастов, дом 20, посещение которого возможно
только при предъявлении специального документа — электронного билета на кассе.
2.5. ISD Web Platform – виджет для покупки услуг и билетов, предоставляемый
ООО «Решения АЙЭСДИ».
2.6. «Заявка» — совокупность форм на интернет-сайте www.аквауфа.рф,
заполняемых гостем при обращении в аквапарк с целью приобретения электронного
билета, содержащих информацию о заказе с указанием персональных данных гостя
(фамилия, имя, номер телефона, дата рождения, e-mail).
2.7. «Электронная почта» (или «е-mail») — технология и предоставляемые ею
услуги по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или
«электронные письма») по распределённой компьютерной сети, в том числе глобальной
сети Интернет.
3. Механика покупки электронных билетов
3.1. Для выполнения операции по оплате электронных билетов на посещение
аквапарка через интернет-сайт и использования для расчетов банковских карт
международных платежных систем либо системы быстрых платежей гостю необходимо
следующее:
•
Нажать на кнопку «Купить билет в аквапарк» (Рис. 1), расположенную на
главной странице интернет-сайта www.аквауфа.рф (Рис. 2) Название кнопки может
отличаться, в зависимости от проводимых на момент приобретения электронного
билета маркетинговых акций.

Рис.1

Рис.2

• Согласиться с правилами покупки и нажать на кнопку «Я согласен с правилами
и хочу купить билет». Ознакомиться с правилами можно нажав кнопку
«Правила покупки электронных билетов» (Рис. 3).
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Рис. 3

• Выбрать дату, в которую планируется посетить аквапарк (Рис. 4). Купленные
электронные билеты будут действовать только на выбранную дату.

Рис. 4
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• Выбрать длительность посещения, на которую планируется купить билет (Рис.
5).

Рис. 5

• Выбрать интересующий тариф и нужное количество билетов. Нажатием
кнопки «+» можно увеличивать, а кнопки «–» уменьшать количество
необходимых билетов по данному тарифу.
• Нажать на кнопку «В корзину».

Рис.6

• В случае ошибки на каком-либо этапе выбора параметров электронного билета,
можно вернуться на предыдущие шаги, нажав на соответствующий этап над
основным окном.
Рис.7
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• Все выбранные тарифы расположатся в «Корзине». Нажав на кнопку «Корзина»,
можно просмотреть все выбранные билеты с указанием общей суммы для
оплаты. Далее следует нажать кнопку «Оплатить» для процедуры оформления
заказа.

Рис.8

•

Откроется форма, в которой необходимо ввести данные в поля «Фамилия»,
«Имя», «Отчество» и «Дата рождения» для каждого из посетителей для
идентификации услуг. После ввода данных нажать кнопку «Купить» в правом
углу.

Рис.9

Поля Фамилия, Имя и Дата рождения являются обязательными для заполнения.
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•

Перед покупкой гостю предлагается выбрать методы оплаты (воспользоваться
системой быстрых платежей или банковской картой) и ввести электронный
адрес и номер телефона, чтобы получить письмо с заказом на почту.

Рис.10

•

•

Введенный электронный адрес и номер телефона хранится и обрабатывается
компанией ООО “Решения АЙЭСДИ” для отправки оплаченного заказа гостю на
указанный электронный адрес.
Нажимая кнопку «Оплатить» гость подтверждает, что он, а также все, для кого он
покупает электронные билеты в аквапарк, в том числе несовершеннолетние,
ознакомились и соглашаются с правилами посещения аквапарка размещенными
на интернет-сайте (Рис.11), а также соглашаются с правилами покупки
электронного билета с использованием ISD Web Platform (Рис.12) и с настоящим
Положением, размещенным на интернет-сайте www.аквауфа.рф С правилами
посещения Уфимского Аквапарка можно дополнительно ознакомиться на
официальном сайте аквапарка по ссылке https://www.аквауфа.рф/visitors/pravila/
или непосредственно перед посещением (полные правила посещения аквапарка
размещены на стенде в фойе аквапарка).
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Рис.11

Рис.12

•
•

После нажатия кнопки «Оплатить», в зависимости от выбранного способа оплаты
появляется окно платежной системы для ввода данных карты и проведения
процедуры оплаты (Рис.13), либо QR-код системы быстрый платежей.
Для оплаты картой нужно ввести данные карты и нажать «оплатить», после чего
ввести код подтверждения из смс от банка.
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Рис.13

•

Для оплаты через систему быстрых платежей (СБП) нужно выбрать способ оплаты
– «оплата через СБП» и нажать «оплатить», затем отсканировать QR-код с
помощью телефона и перейти по ссылке для оплаты заказа.

Рис.14

Рис.15

•

После оплаты гостю сообщается номер заказа, а электронный билет отправляется
на указанную электронную почту.
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Рис.16

Рис.17

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Для выполнения операции по оплате электронных билетов на посещение
аквапарка через интернет-сайт гостю необходимо следовать инструкции по покупке
билетов.
4.2. Электронный билет действует только на дату, которая была выбрана при
оформлении заказа.
4.3. Дети до 18 лет допускаются в аквапарк только в сопровождении взрослых.
Один взрослый может сопровождать не более семи детей.
4.4. Приобретать электронный билет для детей ростом до 100 см не нужно.
4.5. Для детей ростом выше 100 см необходимо приобретать детский тариф,
соответствующий росту.
4.6. Ограничения: воспользоваться услугой оплаты электронных билетов на
посещение в аквапарк через интернет-сайт www.аквауфа.рф могут только держатели
карт, эмитированных банками для международных платежных систем MasterCard, VISA
и МИР.
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4.7. В случае если гость не воспользовался оплаченным электронным билетом и
не обратился в кассу аквапарка, услуга считается оказанной, а денежные средства не
возвращаются.
5. Права и обязанности сторон
Аквапарк имеет право:
5.1.1. Отказать в посещении:
• в случае подтверждения банком-эмитентом неблагонадежности операции;
• в случае одновременной инициации гостем процедуры возврата электронного
билета;
• в случае если гость неправильно называет номер заказа (далее код) электронного
билета в кассе аквапарка;
• в случае если у гостя отсутствует возможность предъявить номер электронного
билета в кассе аквапарка;
• в случае повторной попытки воспользоваться уже ранее использованным билетом
на посещение аквапарка.
5.1.2. Изменять в одностороннем порядке условия настоящего положения, а
также тарифы на посещение аквапарка, до момента заключения с гостем договора.
5.1.3. По своему единоличному усмотрению и без предварительного
уведомления закрыть гостю доступ к интернет-сайту www.аквауфа.рф, аннулировать
заказ электронного билета или применить любое другое средство правовой защиты,
которое сочтет уместным, если решит, что поведение гостя или поведение любого лица,
с которым гость, по мнению аквапарка, действуете заодно, нарушает условия настоящего
договора или законодательства РФ или не соответствует им, либо нарушает права
аквапарка, права гостя аквапарка или любого другого пользователя интернет-сайта
www.аквауфа.рф.
Аквапарк обязуется:
5.1.4. На кассах оформить посещение аквапарка гостем, первым назвавшему
номер заказа, номер электронного билета, фамилию, имя покупателя и его контактные
данные.
5.1.5. Не разглашать любую частную информацию гостя, указанную им в
процессе покупки электронного билета, и не предоставлять доступ к этой информации
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
5.1.6. Предоставить гостю возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на сайте www.аквауфа.рф. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением услуг.
5.1.7. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению услуг гостю.
Аквапарк оставляет за собой право невыполнения услуг в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
Гость имеет право:
5.1.8. Посетить аквапарк в день и с продолжительностью посещения,
указанными в электронном билете лицам, чьи данные указаны в электронном билете.
На возмещение стоимости электронного билета:
5.1.8.1. В случае отмены посещений аквапарком;
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5.1.8.2. В случае отказа гостя от посещения аквапарка и обращения к
администратору до начала посещения за 48 часов до даты, указанной в электронном
билете.
5.1.9. Согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав
потребителей» гость вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в
любое время при условии оплаты аквапарку фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
5.1.10. Возврат стоимости электронных билетов осуществляется по письменному
заявлению клиента за 48 часов до даты, указанной в электронном билете, с указанием
причин возврата. К заявлению необходимо приложить купленные билеты (коды
электронного билета). Заявление должно быть передано администратору аквапарка,
который фиксирует точное время подачи заявления. Денежные средства возвращаются
банком-эмитентом в соответствии с правилами банка-эмитента и правилами платежных
систем.
Гость обязуется:
5.1.11. До момента покупки электронного билета ознакомиться с содержанием и
условиями настоящего положения, а также тарифами, предлагаемыми гостю на
интернет-сайте www.аквауфа.рф.
5.1.12. При оформлении заявки предоставлять достоверную информацию о себе
(фамилия имя, телефон, адрес электронной почты).
5.1.13. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость электронного
билета.
5.1.14. Сохранять тайну номера, кода и других данных заказа (электронного
билета) во избежание его использования третьими лицами.
6. Финансовые взаимоотношения
6.1. Стоимость электронного билета рассчитывается на основании тарифов
посещения аквапарка.
6.2. Обязанность гостя по уплате стоимости электронного билета считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100%
(ста процентов) предоплаты на расчетный счет аквапарка.
6.3. В случае оплаты стоимости электронного билета лицом, уполномоченным
гостем, такое лицо соглашается и признает, что обладает всеми необходимыми
полномочиями на акцепт оферты (заключение договора) и указывает полные и
достоверные сведения о действительном госте.
6.4. Аквапарк не несет никакой ответственности за какие-либо потери (денежные
или другие), которые могут возникнуть в результате какой-либо проблемы, связанной с
ошибкой гостя при оформлении заявки на приобретение электронного билета. Указанная
гостем в заявке информация поступит на обработку только после получения
подтверждения оплаты. Предоставление гостем неверной информации или неверных
данных банковской карты при размещении заявки может вызвать задержку в обработке
заявки. В таком случае аквапарк может попытаться связаться с гостем, пользуясь
информацией, указанной гостем в заявке.
6.5. Если аквапарк не сможет связаться с гостем после такой попытки, он
оставляет за собой право отменить заказ гостя.
6.6. Гостю оказываются только оплаченные услуги.
7. Описание процесса
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7.1. Оплата происходит через систему быстрых платежей (СБП) либо через
авторизационный сервер процессингового центра банка с использованием банковских
карт следующих платежных систем:
•

VISA International

•

MasterCard World Wide

•

МИР

7.2. При оплате банковской картой безопасность интернет-платежей
обеспечивается ПАО "Совкомбанк", при оплате через систему быстрых платежей
оператором выступает ПАО "Сбербанк".
7.3. Конфиденциальность
сообщаемой
персональной
информации
обеспечивается ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Сбербанк". Введенная информация не будет
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в
строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int., MasterCard Europe
Sprl и НСПК.
7.4. ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Сбербанк" могут привлекать сторонние
организации и сервисы для обработки платежей.
8. Подтверждение приобретения электронного билета
8.1.
После подтверждения заказа и осуществления платежа, гостю
осуществляется доставка оплаченного электронного билета:
• Отображение номера заказа в окне браузера, в котором осуществилась процедура
формирования заказа и оплаты, для последующей распечатки или сохранения.
• Доставка электронного билета посредством электронной почты на адрес, который
был указан гостем в процессе подтверждения заказа для последующей распечатки или
сохранения.
8.2.
Если по какой-либо причине гость не получит персонального номера
заказа, или получит сообщение об ошибке, или процесс оформления услуги будет
прерван, на гостя возлагается единоличная обязанность связаться с аквапарком по
телефону, указанному на интернет-сайте www.аквауфа.рф, для уточнения того, была ли
заявка гостя на приобретение электронного билета оформлена надлежащим образом.
9. Порядок использования электронного билета во время посещения аквапарка
9.1.
Основанием для оказания оплаченной услуги является предъявление на
кассах аквапарка электронного билета одним из способов:
• Предъявление электронного билета, распечатанного на бумаге;
• Предъявление электронного билета, отображенного на дисплее мобильного
устройства клиента;
• Предъявление SMS с номером электронного билета.
9.2.
В некоторых случаях кассир имеет право потребовать у гостя, назвать
фамилию, имя покупателя и контактные данные, которые были зарегистрированы в
процессе заказа и оплаты электронного билета.
9.3.
По приобретённому электронному билету посещение аквапарка
разрешается лицам, чьи данные были указаны при оформлении заказа на сайте
www.аквауфа.рф
10. Возврат электронного билета

10.1.
случаях:
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Аквапарк не производит возврат денежных средств гостю в следующих

• Если электронный билет не был оплачен;
• Если электронный билет не отображается в электронных системах
аквапарка;
• Если электронный билет уже был активирован на вход;
• Если клиенту уже была оказана услуга по данному электронному билету.
10.2.
Совершая возврат электронных билетов гость соглашается с тем, что
действует от имени всех участников заказа, на чьё имя оформлены возвращаемые
билеты, участники заказа считаются проинформированными и выразившими свое
согласие на возврат Электронных билетов.
10.3.
Возврат причитающихся денежных средств за неиспользованный
электронный билет осуществляется тем же средством электронного платежа, которым
был получен платеж, на те же реквизиты счета, с которого производилось оплата
клиентом, в срок не позднее 30 рабочих дней с момента оформления возврата.
10.4.
Приобретенный клиентом электронный билет может быть возвращен им в
следующем порядке:
10.4.1. Заявление на возврат денежных средств принимается не позднее,
чем за 48 часов до наступления даты, указанной в электронном билете.
10.4.2. Возврат денежных средств осуществляется лицу, которое
приобрело на интернет-сайте www.аквауфа.рф электронный билет по
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, на основании
письменного заявления с указанием данных купленного электронного билета.
10.4.3. Оформление заявления гостем на возврат стоимости электронного
билета производится в кассе аквапарка, расположенного в ТРЦ «Планета» по
адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.20, на минус втором уровне. Приём заявления
производится администратором аквапарка в рабочее время аквапарка.
10.4.4. Возврат денежных средств осуществляется бухгалтерией аквапарка
в течение 30 рабочих дней с даты получения заявления.
10.4.5. При соблюдении гостем условий, изложенных в пунктах 10.4.1–
10.4.4. настоящего положения, аквапарк производит возврат указанных в заявлении
электронных билетов в составе заказа безналичным перечислением на номер
банковской карты, использованной гостем при оплате услуг аквапарка.
10.4.6. При невозможности со стороны аквапарка оказать услуги по
посещению аквапарка по уже приобретенному гостем электронному билету
уплаченные последним денежные средства возвращаются аквапарком в полном
объеме.
10.5.
Аквапарк оставляет за собой право изменить свою политику возврата
денежных средств и (или) обмена электронных билетов в любой момент времени в
одностороннем порядке.
10.6.
Для урегулирования претензий, касающихся неполучения денежных
средств за возвращенный неиспользованный электронный билет на банковскую карту,
гостю следует обратиться с письменной претензией в банк, держателем карты которого
он является.
11. Ответственность сторон и разрешение споров
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего положения в порядке, предусмотренном положением и
действующим законодательством РФ.
11.2. Аквапарк не несет ответственность за действия расчетного банка, банкаэмитента, платежных систем.
11.3. Аквапарк не несет ответственность за неправильный ввод данных гостем и
неправильное осуществление перевода денежных средств банком-эмитентом,
расчетным банком, платежными системами, системой быстрых платежей. Все
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претензии, связанные с возвратом денежных средств, переведенных за электронные
билеты, разрешаются непосредственно между гостем и банком-эмитентом банковской
карты.
11.4. Аквапарк не несет ответственности за неоказание услуг гостю в случае, если
гость при оформлении заявки предоставил недостоверную информацию о себе (ФИО,
контактные данные, адрес электронной почты) и иных лицах, для которых он покупал
электронные билеты.
11.5. Гость, оформляя заявку, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе и иных лицах, а также подтверждает, что с
условиями настоящего положения ознакомлен и согласен со всеми его пунктами.
11.6. Гость несёт ответственность за ознакомление с правилами посещения
аквапарка, расположенными на сайте www.аквауфа.рф, всех лиц, которые будут
посещать аквапарк по этому электронному билету. Приобретая электронный билет, гость
подтверждает, что все лица, посещающие аквапарк по этому электронному билету,
ознакомлены и согласны с правилами посещения аквапарка.
12. Использование личных данных
12.1. Приобретая электронный билет(ы) на сайте www.аквауфа.рф, посетитель дает
согласие на обработку персональных данных (дата рождения, фамилия, имя и отчество,
e-mail и номер телефона), данные посетитель сообщает при оформлении заказа, могут
использоваться аквапарком или его аффилированными лицами с целью информирования
гостя о предстоящих изменениях и дополнениях относительно посещения аквапарка, а
также получения информации по вопросам оплаты и включения гостя в список рассылок
для направления сообщений о рекламных или маркетинговых мероприятиях.
12.2. В случае возврата электронного билета согласие на обработку персональных
данных остаётся в силе.
13. Прочие условия
13.1. Аквапарк оставляет за собой право аннулировать любой электронный билет
или заказ электронного билета на интернет-сайте www.аквауфа.рф и возбудить судебный
процесс против гостя, если гость нарушает какие-либо условия настоящего положения
или интернет-сайта www.аквауфа.рф.
13.2. Аквапарк оставляет за собой право запросить документ с фотографией,
удостоверяющий личность владельца электронного билета.
13.3. В случае если гость, посещающий аквапарк, не будет соблюдать
установленные в нем правила поведения, аквапарк оставляет за собой право лишить
такого гостя возможности посещения аквапарка без возврата уплаченных гостем за
электронный билет денежных средств или предоставления какой-либо иной
компенсации.
13.4. Электронные билеты, купленные на интернет-сайте www.аквауфа.рф,
предоставляют права, которые могут быть отменены аквапарком, а владельцу
электронного билета может быть отказано в допуске в аквапарк по любой веской
причине с возвратом стоимости электронного билета.
13.5. Какая-либо перепродажа или иное отчуждение электронного билета за
дополнительное вознаграждение или без такового строго запрещаются.
13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
14. Внесение изменений
14.1. Пересмотр положения происходит по мере необходимости. Внесение
изменений инициируется сотрудниками заинтересованных отделов.
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14.2. Все предложения об изменении положения предоставляются в письменном
виде Генеральному директору на согласование.
14.3. При утверждении новой версии положения предыдущая версия теряет свою
актуальность, о чем делается отметка на первом листе подлинника документа в правом
верхнем углу «ОТМЕНЕНО приказом Ген. директора от __________ № ________».

Положение составил(а):
Инженер-техник
А.С. Енбаев

«

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий юрисконсульт
А.Х. Муратова

«

Административный директор
О.С. Блувштейн

«

Главный бухгалтер
Э.Н. Тухватуллина
Ведущий специалист
Ю.Р. Хакимова

»

20

г.

20

г.

»

20

г.

«

»

20

г.

«

»

20

г.

»
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
к положению «О правилах покупки электронных билетов на посещение
аквапарка» от __________ г. № ___________
С Положением ознакомлен(а) и согласен(а):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Сотрудник

Должность

Дата
ознакомления

подпись
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

