ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Индивидуальный Предприниматель Строгонов Дмитрий Владимирович , именуемый в
дальнейшем «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ», выражает намерение заключить договор на оказание
услуг с лицом, акцептовавшим данную оферту (далее – «Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» предлагает Вам
отказаться от использования услуг или заключить персональный договор на отдельно
обсуждаемых условиях.
1.

Предмет Договора.
1.1.
По настоящему Договору «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» обязуется разработать
Программу подготовки (далее Программа) теоретических и практических
занятий по обращению с охотничьим или спортивным оружием с нарезным
стволом, принадлежащему Заказчику на законных основаниях. Оружие и
боеприпасы к нему должны соответствовать техническим требованиям,
предъявляемым «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ» для надлежавшего проведения
занятий.
1.2.
Услуги предусматривают необходимое количество часов теоретических и
(или) практических занятий в сроки и за плату, согласованные Сторонами.

2.

Порядок предоставления Услуг
2.1.
Заказчик обращается по электронной почте qwerst@yandex.ru или по телефону
+7903 774 3434 для получения первичной информации.
2.2.
Заказчик предоставляет всю требуемую «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ»
информацию, необходимую для составления Программы проведения занятий.
2.3.
«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» высылает Программу, даты проведения занятий и
сумму платежа на адрес электронной почты Заказчика.
2.4.
Участие в занятиях подтверждается Заказчиком внесением оплаты на счѐт
«СТРЕЛКОВОЙ МИЛИ» в течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения
Программы.
2.5.
Вся переписка, согласование дат, Программ и выставление счетов на оплату
осуществляется посредством электронной почты.

3.

Обязательства Сторон.
3.1.
«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» обязуется:
3.1.1. Разработать и предоставить Программу в сроки, согласованные с
Заказчиком.
3.1.2. Проводить теоретические, практические занятия, консультации,
семинары, согласно утверждѐнной сторонами Программе, в месте и
сроки, устраивавшие обе Стороны.
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3.1.3. При необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком,
вести контроль и вносить корректировки в Программу занятий.
3.2.

Заказчик обязуется:
3.2.1. Иметь во владении охотничье или спортивное оружие с нарезным
стволом и патроны к нему, оформленные согласно требованиям
законодательства Российской Федерации, а так же другое
снаряжение, необходимое для занятий и согласованное Сторонами.
3.2.2. Предоставить необходимые данные для составления Программы.
3.2.3. Своевременно оплатить «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕ» стоимость
оказанных услуг, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
3.2.4. Выполнять сроки прибытия и убытия на занятия, согласованные
сторонами.
3.2.5. Полностью нести расходы за аренду тира/стрельбища, транспортные
расходы до места проведения занятий, расходы на проживание,
питание и другие косвенные возможные расходы, понесѐнные
Заказчиком во время проведения занятий.
3.2.6. Соблюдать технику безопасного обращения с оружием и правила
поведения в тирах и на стрельбищах по месту проведения занятий.
3.2.7. Не передавать, предоставляемые «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ» Услуги
третьим лицам.

4.

«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» имеет право:
4.1.
Проводить фото- и видеосъемку во время проведения занятий и использовать
полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению.
«СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕ» принадлежит исключительное авторское право, а
также смежные с исключительным авторским правом права на указанные
материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов
возможно только с письменного разрешения «СТРЕЛКОВОЙ МИЛИ».
4.2.
Разрабатывать Программу и определять количество и состав участников в
групповых занятиях.
4.3.
В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные
сроки, при несвоевременном предоставлении данных для разработки
Программы, либо при указании недостоверных данных при оформлении
Заявки, настоящий Договор не считается заключенным.
4.4.
ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае нарушения своих обязанностей,
указанных в п. 3.2. настоящего Договора, «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» имеет
право не допускать ЗАКАЗЧИКА на занятия и не возвращать денежные
средства, т.к. действия ЗАКАЗЧИКА будут считаться односторонним отказом
от принятых на себя обязательств.

5.

Стоимость услуг. Порядок расчетов.
5.1.
Оплата Услуг производится в Российских Рублях по реквизитам
«СТРЕЛКОВОЙ МИЛИ».
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Цена услуг по настоящему Договору определяется исходя из количества
участников, сложности Программы и часов проведения занятий. Общая
стоимость услуг предоставляется Заказчику после получения заявки и
указывается в Программе.
После согласования этапов Программы и сроков проведение занятий или
сборов, Заказчик производит полную оплату за услуги на счѐт
«СТРЕЛКОВОЙ МИЛИ» в размере 100% от стоимости составления
Программы.
В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от «СТРЕЛКОВОЙ
МИЛИ», не прибыл к месту проведения занятий в установленные Программой
сроки, то услуга считается оказанной надлежащим образом, а оплаченные
денежные средства возврату не подлежат.
В случае не возможности проведения занятий в сроки, указанные в Программе
и согласованные сторонами, СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ обязана предоставить
другие даты или место занятий для рассмотрения или вернуть сумму оплаты
Заказчиком, за удержанием 6% (шести процентов).

6.

Акцепт оферты и приѐм оказанных Услуг.
6.1.
Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг «СТРЕЛКОВОЙ
МИЛИ», с учетом условий п.5 Договора.
6.2.
Срок Акцепта составляет 2 (два) рабочих дня с момента отправления на
электронный адрес Заказчика Программы занятий, с указанием даты и места
проведения занятий, а так же суммы на оплату.
6.3.
Прием оказанных услуг производится Заказчиком без подписания
соответствующего акта.
6.4.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме, если:
6.4.1. не позднее последнего дня оказания услуг «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ»
не получила от ЗАКАЗЧИКА мотивированных письменных
возражений по качеству оказанных услуг. Отсутствие любых
письменных замечаний в течение установленного срока считается
признанием факта надлежащего качества услуг.
6.4.2. ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от «СТРЕЛКОВОЙ
МИЛИ», не прибыл к месту проведения занятий в установленные
Программой и согласованные Сторонами сроки.

7.

Срок действия и изменение условий оферты
7.1.
Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу www.submoa.ru и
действует до момента отзыва Оферты «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ».
7.2.
«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
7.3.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком.
7.4.
Договор действует до момента исполнения «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ»
обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующему размеру
произведенной Заказчиком оплаты.
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8.

Дополнительные условия
8.1.
Заказчик даѐт согласие на обработку «СТРЕЛКОВОЙ МИЛЕЙ» своих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес проживания, контактный телефон, копии паспорта и
разрешения на оружие.
8.2.
Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных правовых актов Российской
Федерации.
8.3.
Передача персональных данных и ее дальнейшая обработка должна
осуществляться в соответствии с требованиями российского законодательства
о защите персональных данных.
8.4.
«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Заказчика и травмы, полученные в результате
проведения занятий.

9.

Реквизиты:

«СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ»
www.submoa.ru
тел. +79037743434
Адрес электронной почты: qwerst@yandex.ru
ИП Строгонов Дмитрий Владимирович
ИНН клиента: 502716835142
Расчетный счет: 40802810902110001455
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593
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