
Ценник Коробов впечатлений Френштата и окрестностей

Действителен от 1 октября 2007

заказы и резервация
по тел.: +420 571 655 196
или на
www.balickyzazitku.czДополнительную информацию по актуальному 

предложению Коробов впечатлений предоставят:

Информационный центр города Френштат под Радгоштем
нам. Миру 1, 744 01 Френштат под Радгоштем, тел./факс: +420 556 836 916, ic@mufrenstat.cz
www.frenstat.info • www.frenstatpr.cz • www.mufrenstat.cz

Информационный центр Валашского королевства
Дольни 494, 744 01 Френштат под Радгоштем, тел./факс: +420 556 839 274, tel.: +420 556 831 402
ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz, skype: icfrenstat, www.valasske-kralovstvi.cz

Короба Актив
• В десятку! ...............................................................................................................AKT 018 048 .......1 660 Кч
• Валашский адреналин по-взрослому ......................для 3 чел. ....................AKT 081 225 .......2 255 Кч
..............................................................................................для 4 чел. ....................AKT 082 226 .......2 990 Кч
..............................................................................................для 5 чел. ....................AKT 083 227 .......3 725 Кч
• День на снегу ........................................для 1 чел.  ............................................... AKT 012 042 ......2 970 Кч
....................................................................для 1 чел. + лыжное снаряжение ..... AKT 013 043 ......3 250 Кч
....................................................................для 4 чел.  ............................................... AKT 014 044 ......6 960 Кч
....................................................................для 4 чел. + лыжное снаряжение ..... AKT 015 045 ......8 150 Кч
• Картинги .........................................................................для 4 чел. ....................AKT 044 115 ...... 3 385 Кч
..............................................................................................для 6–8 чел.  ...............AKT 045 116 .......6 715 Кч
• Основы скиальпинизма – скитуринг ......................3 часа: для 1–2 чел.  ..AKT 093 237 .......1 650 Кч
..............................................................................................3 часа: для 3–4 чел.  ..AKT 094 238 .......2 000 Кч
..............................................................................................5 часа: для 1–2 чел.  ..AKT 095 239 .......2 715 Кч
..............................................................................................5 часа: для 3–4 чел.  ..AKT 096 240 .......3 300 Кч
• Полет над валашским светом – тандемный полет ......................................AKT 004 012 .......1 550 Кч
• Тарзания .........................................................................для 1 чел. ....................AKT 046 134 ..........450 Кч
..............................................................................................для 2 чел. ....................AKT 047 135 ..........800 Кч
..............................................................................................для 4 чел. ....................AKT 048 136 .......1 550 Кч

Короба Релакс
• Совершенное расслабление ..............................................................................POH 002 003 .......1 220 Кч

Короба Традиция
• Около Френштата в старинном авто .......................для 1–3 чел.  ...............POH 079 241 .......6 380 Кч
• У валашского мельника .....................................................................................TRA 021 114 ..........290 Кч

*Кч = Крон чешских



Общие коммерческие условия

Данные общие коммерческие условия распространяются на все услуги, предлагаемые компанией ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО, далее по тексту 
– ООО ВК, и являются неотделимой частью каждой услуги Короб впечатлений.

I. Вводная часть
Агентство путешествий ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО обеспечивает предложение и продажу выбранных акций и мероприятий посредством 
Коробов впечатлений Валашского королевства. Короб впечатлений Заказчик может купить для себя или для третьего лица. Договорные отношения 
между ООО ВК и Заказчиком возникают оплатой покупательной цены Короба впечатлений ООО ВК. Покупкой Короба Заказчик подтверждает согласие 
с настоящими общими коммерческими условиями. Заказчик может купить Короб впечатлений ООО ВК лично в отдельных местах продажи компании 
ООО ВК, в сети отдельных информационных центров, отелей, бюро путешествий, агентств путешествий, на www.valasske-kralovstvi.cz/eshop. При покупке 
Короба получит Купон на впечатления.

II. Охрана персональных данных
Персональные данные, необходимые для связи с Заказчиком, будут использованы исключительно для внутренних необходимостей компании ООО ВК. 
Предоставлением своих персональных данных заказчик выражает согласие на отправление ему информации, относящейся к подготавливаемым 
мероприятиям, скидкам, акциям, т. п., если не укажет иное.

III. Предмет договора купли-продажи
Предметом купли-продажи является «Короб впечатлений», указанный в заказе Заказчика.

IV. Права и обязанности сторон договора при заказе и предоставлении заказанных услуг 
1. Заказ: Отправлением действующего заказа Заказчик берет на себя обязательство приобрести товар или услугу, указанную в заказе.
2. Резервация: Резервацию времени и места конкретного мероприятия необходимо согласовать с компанией ООО ВК не позднее даты, указанной 

в Купоне на впечатления, если обе стороны договора не договорятся об ином. Если Заказчик не сделает резервацию в течение данного срока, он теряет 
право на предоставление выбранной услуги, при этом без какого-либо возмещения. По резервации времени и места мероприятия ООО ВК обязуется 
предоставить Заказчику услугу в условленном объеме и качестве.

3. Предоставление услуги Короб впечатлений: Услуга будет предоставлена владельцу Купона на впечатления.
4. Обязанности заказчика: Заказчик принимает участие в любых мероприятиях исключительно под свою собственную ответственность. Заказчик 

сам должен оценить, позволяет ли ему состояние здоровья и физическое состояние безопасно справиться с участием в выбранном мероприятии. 
Информация о возможных ограничениях, касающихся некоторых предлагаемых мероприятий (например, возраст, состояние здоровья и физическое 
состояние, а если необходимо, то требование наличия медосмотра), приведена в сведениях, являющихся неотделимой частью каждой услуги Короб 
впечатлений. Некоторые из предлагаемых услуг зависят от погодных условий. В случае отмены мероприятия по причине неподходящих погодных 
условий, заказчик, зарезервировавший услугу на данное время, имеет право договориться на иное время.

V. Цена и условия оплаты
Стороны договора договорились о покупательной цене Короба впечатлений, которая приводится в обязательном заказе. Оплата покупательной цены 
является условием для передачи Купона на впечатления Заказчику. Цена включает в себя все расходы, связанные с предоставлением услуги, описанной 
в Коробе впечатлений ООО ВК.

VI. Выход из договора
При отказе со стороны Заказчика менее, чем за 30 дней до выполнения услуги, удерживается 20 % от стоимости Короба впечатлений. При отказе 
со стороны Заказчика менее, чем за 10 дней до выполнения услуги, удерживается 50 % от стоимости Короба впечатлений. Если Заказчик не имеет 
при себе действительный Купон на впечатления, не прибудет в установленное время на место предоставления услуги, откажется от участия за день до 
предоставления услуги или в день предоставления услуги, по собственному желанию прервет участие во время мероприятия, грубо нарушит правила 
безопасности, его физическое состояние не отвечает требованиям использования услуги (возраст, очевидные ограничения по здоровью, т. д.) удержи-
вается 100 % от стоимости Короба впечатлений.
При неоказании услуги Короб впечатлений Исполнителем по причине неблагоприятных погодных или технических условий и в случае чрезвычайных 
обстоятельств, Исполнитель предложит Заказчику заменяющий Короб впечатлений или вернет Заказчику полную сумму.

VII. Обязанности сторон договора
Заказчик обязуется:
• обеспечить все документы, необходимые для предоставления услуги (например, документы для поездки, страховку, подтверждение о медосмотре, 

т. п.), список необходимых документов перечисляется Заказчику самое позднее во время заказа. ООО ВК не несет какую-либо ответственность за 
ущерб, возникший в связи с недействительностью или недостаточностью необходимых документов;

• обеспечить для лиц младше 15 лет или лиц, которым это необходимо по состоянию здоровья, сопровождение и присмотр взрослого лица;
• обеспечить согласие законного представителя на участие лица младше18 лет без его сопровождения;
• прибыть вовремя на место оказания услуг.
Компания ООО ВК обязуется самое позднее перед началом оказания услуги предоставить Заказчику подробную информацию о всех фактах, важных 
для Заказчика и известных ООО ВК.
Компания ООО ВК имеет право в случае возникновения обстоятельств, препятствующих ей оказать услуги в соответствии с согласованными условиями, 
провести соответствующие изменения услуги или отменить ее; уведомление об изменении или отмене услуги проводится без излишних отсрочек.

VIII. Претензии
Компания ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в Коробе впечатлений в соответствии с данными 
общими коммерческими условиями и общеобязательными правовыми нормами.
Уведомление о недостатках: Свои права на ответственность за недостатки Заказчик должен осуществить у ООО ВК в письменной форме без излишних 
отсрочек, не позднее 5 дней от дня оказания услуги. Компания ООО ВК обязана ознакомить Заказчика со своим решением по ответственности за недо-
статки не позднее 30 дней от дня доставки письменного уведомления.

IX. Заключительные положения
1. В случае возникновения объективных обстоятельств, не зависящих от ООО ВК, вследствие которых Заказчику не будут оказаны в полной мере услуги 

(мероприятия), Заказчик не имеет право на скидку от стоимости данных услуг, если не согласовано иное.
2. Права и обязанности сторон договора, не оговоренные в настоящих условиях, регулируются правовыми нормами гражданского кодекса.
3. Общие коммерческие условия действуют с 1 июня 2006. 


