
Договор 

   публичной оферты на оказание платных услуг по  

   организации и проведению спортивно-тренировочных мероприятий 

 

c.Чемал         20 января 2020г.  

 

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 

спортивно-тренировочных мероприятий (далее по тексту - СТМ) для граждан РФ на территории 

стрелково-стендового комплекса ООО ССК Айтау (далее по тексту - Клуб). В соответствии с пунктом 3 

статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже 

условий, гражданин РФ, производящий акцепт этой Оферты считается заключившим с Исполнителем 

договор на изложенных ниже условиях. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной 

оферты является заполнение Заказчиком «Анкеты Заказчика» в электронной автоматической системе 

учета (далее по тексту - АСУ) (Приложение № 1) и предварительной оплаты услуг Исполнителя 

согласно Приложения № 2.  

 

1.Предмет Договора 
1.1. 3аказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить в интересах 

Заказчика оказание платных услуг по организации и проведению спортивных мероприятий согласно 

Прейскуранта цен на услуги (Приложения № 2), предоставляемые Исполнителем по адресу: 

Чемальский район, урочище Верблюд, гора Верблюд, урочище Верблюд - ООО ССК Айтау. 

1.2. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора включают в себя:  

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 стендовой стрельбы 

(компакт-спортинг); 

г) спортивно-тренировочные курсы\занятия групповые и\или индивидуальные по практической и\или 

стендовой стрельбе; 

д) временное хранение оружия стрелков в КХО ООО ССК Айтау.  

1.3. 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 сведения о которой отражаются в электронной автоматической 

системе учета (далее по тексту - АСУ) книг и журналов оборота оружия и патронов в соответствии с 

требованиями приказов и инструкций Росгвардии РФ. 

 

2. Анкета Заказчика. Регистрация и начало услуг.  

2.1. Анкета Заказчика включает в себя необходимые сведения для оказания услуги и заполняется 

только на совершеннолетних граждан, непосредственно и собственноручно Заказчиком через АСУ, 

допуск к которой предоставляется ему на территории Исполнителя после выполнения условий пункта 

2.3 настоящего договора и оформления пропуска, дающего право на посещение Клуба.  

2.2. Допуск несовершеннолетних лиц возможен начиная с 14 летнего возраста и только при условии 

подписания дополнительных документов их законными представителями на территории Исполнителя 

после обязательного согласования кандидатуры несовершеннолетнего с инструктором по стрельбе. 

Заказчик имеет право отказать в допуске к занятиям несовершеннолетних лиц без объяснения причин. 

2.3. Оказание услуг начинается с момента согласования с Исполнителем времени проведения СТМ с 

учетом пункта 8 настоящего договора, путем гарантированного бронирования времени (аренда 

пистолетной стрелковой галереи и\или стрелковой площадки для стендовой стрельбы) для проведения 

СТМ с обязательной предварительной оплатой аренды на расчетный счет Исполнителя, либо 

непосредственно в Клубе при самостоятельной (внезапной без предупреждения) очной явки Заказчика 

в Клуб и согласия Исполнителя о возможности проведения СТМ, завершается подписанием Сторонами 

Акта приема-сдачи оказанных услуг.  

 

3. Условия договора 
3.1. Исполнитель обязуется: 

а) приступить к оказанию услуг в согласованные с Исполнителем сроки;  

б) оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором;  



г) ознакомить Заказчика с Правилами поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях и 

на территории Клуба;  

д) предоставить Заказчику спортивное оружие и патроны необходимые последнему для проведения 

СТМ;  

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе досрочно, в 

случае если, Заказчик в период действия Договора однократно-грубо либо два и более раза допускает 

нарушение правил техники безопасности при обращении с оружием и правила поведения в Клубе; 

3.2.2. Отказать в согласовании времени проведения СТМ в случае если в это время проводятся ранее 

запланированные мероприятия с другими организациями или гражданами РФ.  

3.2.3. Использовать тесты для определения алкогольного или наркотического опьянения; 

3.2.4. Отказать в проведении СТМ в случае неявки Заказчика к началу установленного времени более 

чем на 20 минут; 

3.3. Заказчик обязуется:  

- соблюдать Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях и на территории 

Клуба;  

- 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 спортивного мероприятия Заказчика, 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 обязан предъявить паспорт для прохождения на территорию Клуба и оформить пропуск в 

целях соблюдения установленного пропускного режима; 

3.4. 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.  

 

4. Права и обязанности Исполнителя (Инструктора) 
4.1. 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 отстранять от них при наступлении 

условий, указанных в настоящем договоре; 

г) провести инструктаж по технике безопасности перед проведением СТМ. 

4.2. Инструктор вправе:  

а) не допускать Заказчика к СТМ и на территорию Исполнителя, а так же отстранить от уже начатых 

СТМ, в случае если последний не ознакомился с правилами техники безопасности и поведения на 

стрелковом объекте и не соблюдает их, в том числе при появлении Заказчика (обнаружении) в 

состоянии алкогольного, токсического либо иного опьянения, а также при проявлении в поведении 

Заказчика признаков раздражительности, повышенной тревожности, вызывающего негативного либо 

агрессивного поведения (определяется субъективно ответственным за администрацию стрельбы или 

инструктором); 

б) перед проведением СТМ или оформлением пропуска на территорию Клуба на свое усмотрение 

потребовать к предъявлению от Заказчика следующие справки: 

- медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических и психотропных средств; 

- справки от психиатра - нарколога; 

- справку об отсутствии судимости. 

 

5. Порядок расчетов 
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется согласно Прейскуранта цен на услуги 

Исполнителя (Приложение № 2) размещенного на официальном сайте Исполнителя.  



5.2. Оплата услуг по организации и проведению СТМ осуществляется Заказчиком путем внесения 

предварительной оплаты по выставленному Исполнителем счета на оплату услуг. 

5.3. Гарантированное бронирование осуществляется путем предварительной оплаты времени аренды 

стрелковой площадки для стендовой стрельбы или пистолетной стрелковой галереи не менее чем на 1 

(один) час по цене, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору по выставленному 

Исполнителем счета на оплату.  

5.4. Оплата за гарантированное бронирование не возвращается в случае неявки Заказчика в назначенное 

время с опозданием к началу времени проведения СТМ, если время задержки составляет 20 и более 

минут. 

5.5. Сумма, оплаченная Заказчиком за гарантированное бронирование, идет в зачет при расчетах за 

оказанные услуги. В том случае если сумма за оказанные услуги по проведению СТМ оказывается 

меньше чем стоимость времени гарантированного бронирования, денежная разница между стоимостью 

гарантированного бронирования и стоимостью оказанных услуг Заказчику не возвращается. 

 

6. Срок действия Договора и его распространение 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком Приложения № 1 к 

настоящему договору на срок 12 месяцев с момента заполнения и подписания Исполнителем 

Приложения № 1 к настоящему договору и предварительной оплаты услуг. Прекращение срока действия 

настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  

6.2. Настоящий Договор является предложением только для граждан РФ и не распространяется на 

юридические лица РФ.   

 

7. Ответственность сторон, урегулирование споров 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. 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 гражданском суде Республики Алтай. 

 

8. Особые условия и время работы 

8.1. Все установленные правила и инструкции Исполнителя, Прейскурант цен на услуги размещены для 

ознакомления на сайте Исполнителя по адресу aytau.ru/doc; 

8.2. Перед проведением СТМ Заказчик обязан самостоятельно ознакомится с действующими 

правилами и инструкциями; 

8.3. Анкета Заказчика заполняется Исполнителем непосредственно в Клубе;   

8.4. Время работы Клуба устанавливается с 11ч : 00м до 17ч : 00м на период Март – Октябрь 

ежедневно. В остальные месяцы календарного года Ноябрь – Февраль в зависимости от дневной 

освещенности и температурного режима окружающей среды не ниже 0 градусов по Цельсию.  

8.5. Пропуск на территорию Клуба для проведения СТМ заканчивается в 16 ч : 00 м ежедневно.  

 

Приложениями к настоящему Договору являются: 

- Приложение № 1 Анкета Заказчика;  

- Приложение № 2 Прейскурант цен на услуги; 

 

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 


