Договор на оказание услуг по предоставлению абонемента на посещение
Стрелкового клуба 727 °С (ЧУ ДПО СК «Сибирь»)
г. Новосибирск

« ___ »________201_ г

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и Стрелковый Клуб 727˚C (ЧУ ДПО СК «Сибирь») именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Директора Ануфриева Дениса Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику спортивных
услуг, а именно, предоставление абонемента на посещение 8 занятий продолжительностью 1 (один) час с
предоставлением 50 (пятидесяти) выстрелов калибра 9*18 или 9*19 на каждое посещение в Стрелковом клубе
727С в будние дни с 09.00 ч. до 21.00ч. сроком на 1 месяц, с момента оплаты Заказчиком настоящего Договора.
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 Сторонами для проведения
спортивных мероприятий;
в) использование галереи тира.
1.3. Вид и марка оружия, количество патронов, требуемые для оказания услуг, определяются Сторонами
непосредственно при организации и проведении спортивных мероприятий, о чем делается соответствующая
отметка к учетной документации Исполнителя.
1.4. После очередного посещения стрелкового тира между Сторонами подписывается Акт приема-сдачи
оказанных услуг.
1.5. Подписывая настоящий договор, Заказчик заявляет что ограничений по состоянию здоровья, исключающих
право владения оружием в соответствии с действующим законодательством, не имеет. Неснятые и непогашенные
судимости за преступления совершенные умышленно, либо судимости за тяжкое и особо тяжкое преступление с
применением оружия отсутствуют. На учете в учреждениях здравоохранения по поводу психических заболеваний,
алкоголизма, наркомании не состоит, справка терапевта имеется.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
а) приступить к оказанию услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
б) оказать Заказчику услуги предусмотренные настоящим Договором;
в) ознакомить Заказчика с Правилами поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО СК
«Сибирь» (Приложение №1);
г) предоставить Заказчику спортивное оружие и патроны необходимые последнему для проведения спортивных
мероприятий;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе досрочно, в случае если,
сели Заказчик в период действия Договора однократно-грубо либо два и более раза допускает нарушение:
а) требований Устава;
б) сроков оплаты;
в) правил техники безопасности при обращении с оружием;
г) правил техники безопасности и поведения на стрелковом объекте;
2.2.2. Для полного и качественного выполнения услуг исполнитель имеет право привлекать к работе
специализированные организации и предприятия, имеющие соответствующие лицензии;
2.3. Заказчик обязуется:
а) соблюдать требования Устава Исполнителя;
б) соблюдать Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО СК «Сибирь»;
в) соблюдать правила и нормы противопожарной безопасности;
г) добровольно пройти медицинский осмотр с целью выявления состояния опьянения и психического состояния,
при обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в том числе с
использованием сертифицированного алкотестера.
г) своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
д) в полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, причиненных
виновными действиями Заказчика;
е) при посещении Стрелкового клуба 727С, Заказчик обязан строго исполнять требования и указания
уполномоченных сотрудников Исполнителя;
ж) бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения спортивного мероприятия;
з) 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.
и) в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика-оплатить Исполнителю все фактическипонесенные последним расходы при предоставлении Заказчику услуг.
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.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУКТОРА
3.1. Инструктор обязан:
а) лично присутствовать при проведении спортивных мероприятий;
б) сопровождать Заказчика при получении последним спортивного оружия, а также патронов (при
необходимости);
в) контролировать поведение Заказчика при проведении спортивных мероприятий, и в случае необходимостиотстранять Заказчика от спортивных мероприятий.
3.2. Инструктор вправе:
а) не допускать Заказчика к спортивным мероприятиям, 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 и повышенной тревожности.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 9 000 (девять тысяч) рублей, 00 копеек.
4.2. Оплата услуг по Договору осуществляется в порядке 100% (сто) процентной предоплаты в день подписания
настоящего Договора.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, предоплата возврату не подлежит.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «___»
_____________2019г.
5.2. Перенос не использованных занятий на следующий месяц не допускается. По окончанию срока действия
договора, услуги считаются оказанными в полном объеме.
6. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Стороны обязуются не разглашать содержание Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
6.2 . Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в результате исполнения
Договора.
6.3. Исполнитель осуществляет сбор и обработку персональных данных Заказчика в следующих целях: оказания
Заказчику Услуги, исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором
6.4. При подписании настоящего Договора Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных в
объеме, необходимом для оказания Услуги (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), а также на передачу
персональных данных третьим лицам — только в случаях, когда это необходимо для обеспечения законных прав
Заказчика, а также в случаях, установленных действующим законодательством. Перечень персональных данных
указывается на странице покупки билета.
6.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных представленных
Заказчиком, не допускать попытки несанкционированного использования персональных данных третьими лицами,
исключить доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к исполнению условий Публичной оферты.
5.6. Ознакомление Заказчика с настоящими Условиями о конфиденциальности и защите персональных данных
означает безусловное согласие на обработку персональных данных, предоставленных Заказчиком при заполнении
регистрационной формы и/или приобретении билета.
6.7. Настоящим Заказчик признает и подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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. 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, военные действия, акты органов государственной власти и управления.
7.3. 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 соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных Исполнителем на электронный адрес,
указанный Заказчиком при подаче Заявления. Такие документы приравниваются к документам, исполненным в

простой письменной форме, направляемым Исполнителем на почтовый адрес Заказчика.
8.3. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме
дополнительного соглашения к нему, а также в порядке и по основаниям, установленным в договоре.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ФИО
Дата рождения
Серия и номер паспорта
Кем выдан
Дата выдачи
Адрес регистрации

Исполнитель:
ЧУ ДПО СК «Сибирь»
Юридический адрес:
630102 г. Новосибирск
ул. Инская, д.39
ОГРН 1055405217790
ИНН/КПП 5405305627/540501001
Р/с 40703810744050002752
Сибирский Банк ПАО Сбербанк
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Телефон
_________________ /
(подпись)

Директор _________________ /Ануфриев Д.В./
М.П.

Приложение №1
к Договору на оказание услуг по предоставлению абонемента
на посещение Стрелкового клуба 727 °С (ЧУ ДПО СК «Сибирь»)

ПРАВИЛА
поведения и безопасного обращения с оружием
в помещениях ЧУ ДПО СК «Сибирь»

При нахождении на территории ЧУ ДПО СК «Сибирь» (далее - Стрелковый клуб) необходимо
соблюдать следующие правила:
РАЗДЕЛ № I «Общие Правила»
1. Стрелок имеет право приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства,
порядка взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания разряжения, методов
прицеливания и ведения стрельбы, и также действующих Правил безопасного обращения с оружием в
помещениях стрелкового клуба «Сибирь».
2. Оружие должно быть постоянно разряженным, если не используется для стрельбы.
3. Магазин должен находиться отдельно от оружия (в подсумке, в кармане и т.д.). заряжать оружие
разрешается только по команде инструктора.
4. Доставать пистолет или револьвер из кобуры, перемещать оружие из футляра для транспортировки
в кобуру и обратно, тренироваться вхолостую, чинить и ремонтировать оружие можно только в специально
отведенной зоне безопасности. Нахождение в зоне безопасности с боеприпасами и наличие в ней
боеприпасов ЗАПРЕЩЕНО.
5. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда
направлен только в сторону мишеней, не допускается поворота ствола оружия за линии безопасного
направления.
6. В ходе выполнения упражнений, при перемещении от одной позиции к другой или замене магазина
палец должен находиться вне скобы спускового крючка.
7. В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням на данном упражнении.
8. В случае осечки открывать, затвор оружия не ранее, чем через 5 секунд, во избежание последствий
затяжного выстрела при открытом затворе.
9. Стрелку запрещается применять патроны не предназначенные для стрельбы из данного образца
оружия или полученные не от руководителя стрельбы/инструктора. Самостоятельно и без разрешения
инструктора производить разборку, ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в них
конструктивные изменения.
10. Необходимо строго соблюдать команды инструктора.
11. По окончании выполнения упражнения необходимо разрядить оружие, предъявить его к осмотру
инструктору, затем по его команде сделать контрольный спуск и убрать его в кобуру или чехол.
12. Доставать оружие из кобуры разрешается только по команде инструктора, в его присутствии, в
безопасном направлении.
13.Передача оружия от одного стрелка другому стрелку осуществляется только но команде
инструктора в его присутствии в безопасном направлении.
14. Ствол оружия должен быть всегда направлен в безопасном направлении.
15. При появлении на территории выполнения упражнения людей или животных, стрелок обязан
немедленно прекратить выполнение упражнения, убрать палец со скобы спускового крючка, опустить
оружие стволом вниз, оповестить о ситуации инструктора и ждать его команды.
16. В случае возникновения непреодолимой помехи при выполнении упражнения стрелок обязан
немедленно прекратить выполнение упражнения, убрать палец со скобы спускового крючка, опустить
оружие стволом вниз, оповестить о ситуации инструктора и ждать его команды.
17. Стрелок и зрители обязаны надевать защитные очки до входа в стрелковую галерею, снимать их
находясь в галерее, запрещено. Рекомендуется использовать наушники и беруши.
18. Запрещается находиться в стрелковой галерее в состоянии (алкогольного, наркотического и иного), под
воздействием лекарственных препаратов и иных веществ, оказывающих влияние на психофизиологическое
состояние человека и/или болезненного, а равно утомленном состоянии, ставящих под угрозу безопасность
владельца оружия и окружающих его людей.

РАЗДЕЛ № II: «Особенности посещения ЧУ ДПО СК «Сибирь» несовершеннолетними детьми»
1. Посещение Стрелкового клуба несовершеннолетними детьми в возрасте до 14-ти лет допускается только
в присутствии их законных представителей (родители, опекуны, попечители), либо, при посещении
Стрелкового клуба в составе группы (школьной, спортивно и т.п.) в присутствии ответственного лица, при
наличии у данного лица информированного Согласия законных представителей детей, оформленного в
письменной форме.
2. Посещение Стрелкового клуба в возрасте от 14-ти до 18-ти лет допускается в присутствии лица
ответственного за посещение несовершеннолетним Стрелкового клуба, и имеющего при себе
информированное Согласие законного представителя, оформленного в письменной форме.
3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно посещать Стрелковый клуб только
при наличии информированного Согласия обоих родителей (либо иных законных представителей) после
проведения индивидуальной беседы с уполномоченными лицами Стрелкового клуба и Согласования такого
посещения с Директором Стрелкового клуба.
4. В стрелковом клубе, для несовершеннолетних в возрасте до 18-ти лет действуют следующие ограничения
по видам оружия:
4.1. Несовершеннолетним в возрасте до 10-ти лет разрешено использование следующих видов оружия:
-лук;
-арбалет;
-пневматическое оружие;
-охолощенное оружие.
4.2. Несовершеннолетним в возрасте от 10-ти до 14-лет разрешено использование для стрельбы следующих
видов оружия:
оружия:
-лук;
-арбалет;
-пневматическое оружие;
-охолощенное оружие;
- огнестрельное мелкокалиберное оружие (калибр не более 5.6 мм).
4.3. Несовершеннолетним в возрасте от 14-ти до 18-ти лет разрешено использование для стрельбы оружие
любого вида и калибра.
РАЗДЕЛ №III: «Специальные правила»
1.

Стрелок обязан неукоснительно соблюдать следующие специальные правила безопасного
обращения с оружием:
Правило №1 «Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным»
Правило №2 «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять»
Правило №3 «Перед тем как выстрелить, всегда проверю, что перед мишенью и за ней»
Правило №4 «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока створ оружия не будет
направлен на мишень»
РАЗДЕЛ №IV: «Ответственность за нарушение правил»

Однократное нарушение Правил безопасного обращения с оружием в помещениях Стрелкового
клуба «Сибирь» влечет отстранение нарушителя от учебно-тренировочных занятий, включая
тренировочную и спортивную стрельбу и/или дисквалификацию во время соревнований. При отстранении
лица от учебно-тренировочных занятий, а равно при дисквалификации затраты, произведенные таким лицом
по оплате услуг Стрелкового клуба «Сибирь» возврату/компенсации не подлежат.
Подписывая настоящие правила, я подтверждаю, что ознакомлен с ними, гарантирую соблюдение
правил поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО СК «Сибирь» и осознаю
возможность наступления каких-либо негативных последствий для меня, в случае нарушения настоящих
правил.
«___»________________20___г.
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