ООО «Флайрум»
Первая аэротруба в Тюмени
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЕТОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Флайрум» (ИНН 7203346590, ОГРН 1157232021891)
обязуется оказывать комплекс услуг по проведению полетов в Аэродинамической трубе (далее аэротруба), а Покупатель обязуется оплатить эти услуги.
1. Оплачивая услуги по проведению полетов в Аэротрубе на сайте flyroom.ru (далее - Сайт), или
непосредственно в Аэротрубе, Покупатель подтверждает свою полную информированность о составе
Услуг, тарифах, сроках, порядке и способах их предоставления, и соглашается с настоящими Условиями.
2. Безусловным принятием условий покупки полетов считается заполнение Покупателем формы
покупки и выражения своего согласия с Условиями покупки (Покупатель обязан поставить отметку в
графе "Я ознакомлен и согласен правилами полётов и условиями покупки" при оплате услуг по
проведению полетов).
3. Покупатель при указании персональных данных на Сайте и в соглашении, даёт свое согласие:
• на обработку предоставленных персональных данных ООО «Флайрум»;
• на иные действия ООО «Флайрум» в отношении предоставленных персональных данных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Все полеты проводятся в соответствии с Правилами проведения полетов
5. Покупатель может приобрести полетное время в соответствии с условиями выбранного тарифа одним
из следующих способов:
• на Сайте любым доступным способом через систему Онлайн-покупки (банковской картой, Яндекскошелек, WebMoney или иное), при этом по факту совершения покупки Покупателю направляется
электронный Сертификат, содержащий информацию о периоде его действия, условий проведения
полетов и прочих атрибутов покупки
• в кассе по прибытии в Аэротрубу для проведения полетов
6. Информацию об оплате полетного времени можно получить у администраторов, или позвонив по
указанному телефону на Сайте.
7. Покупатель может по желанию вернуть оплаченные денежные средства в случае, если услуга не была
оказана. Возврат денежных средств осуществляется до истечения Сертификата и при условии отсутствия
нарушений Правил проведения тренировочных полетов, при предъявлении кассового чека в течение 14
рабочих дней с даты получения соглашения.
8. Покупатель может передать Сертификат любом лицу. Услуги по проведению полетов
предоставляются Предъявителю Сертификата.
9. ООО «Флайрум» может в одностороннем порядке отказаться от проведения Тренировок в
соответствии с п.1., п.6., п.8., Правил проведения тренировочных полетов. В этом случае Услуги по
проведению Тренировок считаются выполненными в полном объеме, и оплаченные денежные
средства за полет возврату не подлежат.
10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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