Договор № 01-Ю
публичной оферты на оказание платных услуг
по организации и проведению спортивных мероприятий
20 января 2020г.

c.Чемал

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной Офертой) Общества с
ограниченной ответственностью Спортивно-стрелковый клуб «Айтау», именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Айнутдинова Р.А. действующего на основании Устава, и содержит
все существенные условия Договора по оказанию платных услуг по организации и проведению
спортивных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, юридическое лицо производящее акцепт этой Оферты
считается заключившим с Исполнителем договор на изложенных ниже условиях. Полным и
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является предоставление Исполнителю
Заказчиком «Заявки Заказчика (Приложение №1), предварительная оплата услуг Исполнителя
в соответствии с подписанным сторонами Соглашением о цене на предоставляемые услуги
(Приложение № 2) и Счетом на оплату услуг (Приложение № 3).
1.Предмет Договора
1.1. 3аказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных услуг
Заказчику по организации и проведению СТМ согласно Приложения №2, предоставляемые
Исполнителем по адресу: Чемальский район, урочище Верблюд, гора Верблюд стрелково-стендовый
комплекс ООО ССК Айтау для граждан РФ, имеющих договорные отношения с Заказчиком.
1.2. Исполнитель оказывает услуги:
а) услуги инструктора;
б) предоставление спортивного оружия и патронов в количестве, определяемом Заказчиком для
проведения СТМ в стрелковой галерее, но не менее чем 50 шт. для стрельбы из огнестрельного
пистолета с нарезным стволом и огнестрельного ружья гладкоствольного типа;
в) использование пистолетной галереи открытого тира и\или площадки для Компакт-спортинга;
г) спортивно-тренировочные курсы\занятия групповые и\или индивидуальные по практической
и\или стендовой стрельбе;
д) проведение мини турниров и соревнований по стрельбе.
1.3. Конкретный перечень оказанных услуг указывается в акте выполненных работ.
1.4. Вид и марка оружия, количество патронов, требуемые для оказания услуг, определяются
Сторонами непосредственно при организации и проведении СТМ, о чем делается соответствующая
отметка в учетной документации Исполнителя.
1.5. Заявка Заказчика включает в себя все необходимые сведения для оказания услуги и заполняется
только на совершеннолетних граждан. Допуск несовершеннолетних лиц возможен начиная с 14
летнего возраста и только при условии подписания дополнительных документов их законными
представителями на территории Исполнителя после обязательного предварительного согласования
кандидатуры несовершеннолетнего с администрацией ООО ССК Айтау.
1.6. Оказание услуг завершается подписанием Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг.
2. Условия договора
2.1. Исполнитель обязуется:
а) приступить к оказанию услуг в согласованные с Исполнителем сроки, указанные в Приложении
№ 1 и Приложения № 2 к настоящему договору;
б) оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором;
г) предоставить Заказчику информацию о Правилах поведения и безопасного обращения с оружием
в помещениях и на территории ООО ССК Айтау на сайте info@aytau.ru;
д) предоставить Заказчику спортивное оружие и патроны необходимые последнему для проведения
СТМ;
2.2. Исполнитель вправе:
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2.2.1. Прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе досрочно, в
случае если, представители Заказчика в период действия Договора однократно-грубо либо два и
более раза допускает нарушение правил техники безопасности при обращении с оружием и правила
поведения на стрелковом объекте;
2.2.2. Отказать в согласовании времени проведения СТМ в случае если в это время проводятся ранее
запланированные мероприятия с другими организациями или гражданами РФ по другим причинам,
препятствующим для подтверждения Исполнителем Заявки Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
- соблюдать Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях и на территории
ООО ССК Айтау;
- соблюдать правила и нормы противопожарной безопасности;
- своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
- в полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц,
причиненных виновными действиями Заказчика;
- при проведении СТМ Заказчик обязан строго исполнять требования и указания уполномоченных
сотрудников Исполнителя;
- бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения СТМ;
- при изменении установочных данных, либо иной информации необходимой для организации и
проведения СТМ, в течении 5-ти рабочих дней с момента изменения уведомлять Исполнителя о
таких изменениях;
- в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить Исполнителю все
фактически понесенные последним расходы при предоставлении Заказчику услуг.
- Заказчик обязуется проинформировать стрелков об обязательном наличии паспорта для
прохождения на территорию Исполнителя пропуска и соблюдению ими установленного пропускного
режима;
- соблюдать установленное правило по форме одежды.
2.4. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя и его сотрудников надлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
б) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии оплаты фактически
понесенных расходов Исполнителем.
3. Права и обязанности сотрудников тренера-инструктора
3.1. Инструктор обязан:
а) лично присутствовать при проведении СТМ;
б) сопровождать Заказчика при получении последним спортивного оружия, а также патронов (при
необходимости);
в) контролировать поведение Заказчика при проведении СТМ, и в случае необходимости отстранять
Заказчика от СТМ.
3.2. Инструктор вправе:
а) не допускать Заказчика к СТМ и на территорию Исполнителя, в случае если последний не
ознакомился с правилами техники безопасности и поведения на стрелковом объекте, в том числе при
появлении Заказчика в состоянии алкогольного, токсического либо иного опьянения, а также при
проявлении в поведении Заказчика признаков раздражительности, повышенной тревожности,
вызывающе – агрессивного поведения (определяется субъективно ответственным за администрацию
стрельбы или инструктором).
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость и перечень услуг по настоящему договору определяется Приложением № 2.
Количество и перечень оказанных услуг, завершается поэтапным либо разовым подписанием
сторонами Акта выполненных работ по факту их оказания, отраженные в учетной документации
Исполнителя;
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4.2. Оплата услуг по организации и проведению СТМ производится Заказчиком путем
предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя в сроки и в размере, указанные в
Приложении № 2 и Приложении № 3 к настоящему договору.
5. Срок действия Договора и его распространение
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выполнения следующих условий:
- подписания сторонами Приложения № 2 к настоящему договору;
- выставления Исполнителем счета на оплату услуг (Приложение № 3);
- внесения Заказчиком предварительной оплаты по договору;
5.2. Срок действия договора: с момента выполнения пункта 5.1. договора и до момента исполнения
сторонами своих обязательств.
5.3. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Настоящий Договор является предложением только для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей РФ.
6. Ответственность сторон, урегулирование споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, эпидемии, военные действия,
акты органов государственной власти и управления.
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны
будут пытаться урегулировать путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих
дней. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий спор разрешается в
судебном порядке в Арбитражном суде Республики Алтай.
7. Особые условия и время работы
7.1. Все установленные правила, инструкции и иные документы Исполнителя размещены для
ознакомления на сайте Исполнителя по адресу aytau.ru;
7.2. Заявка Заказчика предоставляется Исполнителю с использованием электронной почты и
обязательным информированием Исполнителя об отправке Заявки Заказчика по телефонной связи
на телефонный номер +79236658994;
7.3. Время работы стрелкового клуба с 11ч:00м до 17ч:00м на период Март–Октябрь. В остальные
месяцы календарного года Ноябрь–Февраль в зависимости от дневной освещенности и
температурного режима окружающей среды не ниже + 5 градусов по Цельсию.
Приложения к настоящему Договору:
- Приложение № 1 Заявка Заказчика;
- Приложение № 2 Соглашение о договорной цене;
- Приложение № 3 Счет на оплату.
Реквизиты Исполнителя
Юридический адрес: Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Алтайская 4;
Адрес расположения Стрелково-стендового комплекса: Республика Алтай, Чемальский район,
урочище Верблюд, гора Верблюд, за границей села Чемал в конце улицы Кольцевая.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 0411147271/041101001; ОГРН 1090411004749; Расчетный счет
40702810810000406162; Корр. счет Банка 30101810145250000974 в АО «Тинькофф Банк» БИК
044525974.
Директор ООО ССК Айтау

Р.А. Айнутдинов
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