Договор публичной оферты по оказанию платных услуг по организации и проведению
спортивных мероприятии
г. Новосибирск

«___»

201_ г

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной Офертой) Частного
учреждения дополнительного профессионального образования стрелковый клуб «Сибирь»,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ануфриева Дениса Вячеславовича
действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия Договора по
оказанию платных услуг по организации и проведению спортивных мероприятий.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия наложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты считается заключившим с Исполнителем договор па изложенных ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является личное
предъявление Заказчиком Исполнителю соответствующего Заявления, а также оплата услуг
Исполнителя по организации и проведению спортивных мероприятий.
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 прайса, в помещениях, предоставляемых Исполнителем по адресу: г.
Новосибирск, ул. Инская, д. 39, цокольный этаж.
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 спортивных мероприятий
в) использование галереи тира.
1.2.1. 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.
1.3. После очередного посещения стрелкового тира между Сторонами подписывается Акт
приема-сдачи оказанных услуг.
2. Условия договора
2.1. Исполнитель обязуется:
а) приступить к оказанию услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором и в
соответствии с заявкой Заказчика (Приложение 1);
б) ознакомить Заказчика с Уставом исполнителя;
в) оказать Заказчику услуги предусмотренные настоящим Договором;
г) ознакомить Заказчика с Правилами поведения и безопасного обращения с оружием в
помещениях ЧУ ДПО СК «Сибирь» (Приложение 2);
д) 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) 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 проведении спортивных мероприятий 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 фактически-понесенные 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 понесенные расходы.
3. Права и обязанности сотрудников тренера-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 необходимости-отстранять 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 определяется согласно Прайса на услуги тира
(Приложение №4)
4.2. Оплата услуг по организации и проведению спортивных мероприятий производиться
Заказчиком не позднее подписания настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем Заявления
Заказчика о заключении договора оферты на срок 12 месяцев с момента его подписания.
Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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, 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 соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. 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.
7.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Приложение №1 Заявка Заказчика;
- Приложение №2 Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях
ЧУ ДПО СК «Сибирь»;
- Приложение №3 Прайс на услуги тира.
8. Реквизиты Исполнителя
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

Директор _________________ (Ануфриев Д.В.)
м.п.

