
Страница 2 из 7 

Оферта и договор на участие в школе 
начального и базового уровня по конному туризму 

 Действует с « 1 » ноября 2021 г. 

Данный документ является официальным приглашением (офертой) лицам, отправившие 
данные о себе по адресу https://clck.ru/XYZH6 (информацию о себе) в школу начального и 
базового уровня по конному туризму, заключить Договор между собой (физическим лицом) в 
именуемый(-ая) дальнейшем «Заказчик» и Сёминым Геннадием Геннадьевичем (ИНН: 
771811392178), являющийся плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым 
физическим лицом) именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» на следующих условиях. 

 

1. Предмет 

1.1. Исполнитель организует групповую теоретическую и практическую туристскую подготовку 
Заказчика по курсу школы Базового уровня по спортивному туризму (маршруты - на средствах 
передвижения - конные) согласно расписанию занятий размещенное в сети интернет по адресу 
vk.com/equestrian_tourism_school, за ежемесячную оплату услуг в соответствии с программой 
школы. Уплатив услуги (акцепт), Заказчик заключает с Исполнителем договор на условиях, 
предусмотренных настоящим документом и в соответствии с пунктом 2 статьи 437 и статьи 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 

- осуществляет информирование Заказчика о датах, темах и последовательности проводимых 
мероприятий, указанных в Расписании, их изменении, предоставляемых Исполнителем услуг в 
группе https://vk.com/equestrian_tourism_school, а так же по средством сообщений в системах 
мгновенного обмена сообщениями WhatsApp и Telegram. 

- организует и проводит теоретическую и практическую подготовку по спортивному туризму, 
согласно расписанию занятий; 

- предоставляет необходимые оборудование, методические материалы и наглядные пособия для 
проведения занятий; 

  - назначает и организовывает сбор группы Заказчиков на мероприятия согласно Расписанию 
занятий; 

-  даёт рекомендации по подготовке Заказчика к мероприятиям: форма одежды, необходимое 
снаряжение, напоминает о мероприятиях и т. д.  

- предоставляет необходимое общественное снаряжение для организации тренировочных 
мероприятий по спортивному туризму; 

- организует одноразовое питание (горячий напиток, бутерброды) в период проведения 
однодневных тренировочных мероприятий, за исключением факультативных; 

- предоставляет оборудование общего пользования для организации горячего питания на 
многодневные мероприятия (котлы, газ, газовые или бензиновые горелки, таганок, тросик); 

- организует сдачу практических зачетов, экстернатов согласно расписанию, с предоставлением 
времени аренды лошади для выполнения зачетных заданий (не более 1часа).   

- консультирует Заказчика по получению им страхового полиса от несчастных случаев и 
возможных травм при тренировочных мероприятиях; 

- разъясняет положения техники безопасности при участии в тренировочных мероприятиях. 

Никакие иные услуги  в деятельность исполнителя не входят. 

1.3. Срок оказания услуг с 01.11.2021 года по 31.05.2022 года.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebchkshAh9t0KzAOK__PFMeHVxuubDcQuKo0ZfV7q_BagL6g/viewform
https://vk.com/equestrian_tourism_school
https://vk.com/equestrian_tourism_school
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1.4. Текст настоящей оферты, являются публичным официальным документом и публикуются на 
официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу www.equinetourism.ru/publ (далее - Cайт), а 
также на страницах в социальной сети "ВКОНТАКТЕ" vk.com/equestrian_tourism_school. 

1.5. После успешного окончания обучения, сдачи всех теоретических и практических зачётов, 
успешное участие Заказчика в учебно-тренировочном спортивном походе, включая написание 
отчета о походе и сдачи экзамена Заказчику выдаётся "Диплом федерации спортивного туризма об 
окончании школы по конному туризму Базового уровня." 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель и Заказчик обязаны: 

- предоставлять друг другу полную и достоверную информацию, сведения, материалы и 
документы,  влияющие на исполнение данного Договора; 

- при изменении реквизитов и персональных данных не позднее 5 (пяти) календарных дней с 
даты изменения известить об этом другую Сторону, иначе исполнение обязательств по 
прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным; 

- не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, кроме 
предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного согласия другой 
стороны, в течении неограниченного срока действия; 

- разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке.  

2.2 Исполнитель обязуется: 

- оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные 
настоящим договором; 

- представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по 
настоящему договору; 

- объяснять технику безопасности при участии в тренировочных мероприятиях и особенности 
поведения. 

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 
оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 
качество. 

- сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при оформлении 
договора и предоставлении услуг. 

 2.3. Исполнитель вправе: 

- привлекать представителей на правах волонтёров, имеющих квалификацию «Инструктор 
спортивного туризма» или «Тренер по виду спорта» для помощи в оказании услуг по договору; 

- получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и 
любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
настоящему договору; 

- отказать Заказчику в оказании услуг, если своевременно не произведена оплата услуг за 
текущий месяц, нарушаются правила Техники безопасности, отсутствует Страховой полис от 
несчастных случаев, действующий на территории РФ; 

- изменять условия данной оферты,  прейскуранта, памятки, форму заявлений и  других 
документов без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 
размещение изменённых документов на сайте, а также в общедоступном для ознакомления с 
этими документами в месте нахождения организатора не менее, чем за 3 (три) дня до их ввода в 
действие; 

http://www.equinetourism.ru/publ/
https://vk.com/equestrian_tourism_school
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- изменять очередность и виды мероприятий, указанных в Расписании, при этом не уменьшая 
общего количества мероприятий. При изменениях в Расписании Исполнитель обязательно 
размещает об этом информацию на страницах в соцсетях, используемых Исполнителем (не 
менее чем за три дня до даты предстоящего события); 

- в случаях, независящих от Сторон, в том числе введения органами власти ограничений на 
массовые и/или спортивные или иные мероприятия, препятствующих исполнению договора, 
соответствующим образом скорректировать очередность и сроки мероприятий (при этом 
допускается увеличение срока действия настоящего договора путем составления 
дополнительного соглашения); 

- проводить фото- и видеосъемку на мероприятиях (в том числе с участием Заказчика), 
размещать фотографии и видеоматериалы в социальных сетях, используемых Исполнителем. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, включая персональные 
данные, необходимые для надлежащего оказания услуг; 

- своевременно и в полном объёме производить оплату Заказчику в порядке, установленным в 
разделе 3 настоящего договора.  

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к другим заказчикам, представителям Исполнителя, не 
допускать действий, создающих опасность для себя и для окружающих; 

- соблюдать требования инструктажа, проведённого Исполнителем, и техники безопасности. 
Иметь в наличии Страховой полис от несчастных случаев и возможных травм при 
тренировочных мероприятиях; 

- не препятствовать фото-, видеосъемке на мероприятиях, её размещению в социальных сетях, 
принадлежащих Заказчику, не требовать вознаграждения за использование своего изображения 
на опубликованных материалах; 

- не проводить инструктаж и не давать рекомендации по поведению на мероприятиях другим 
участникам мероприятий; 

- самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье (при наличии 
хронических, инфекционных, сердечных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних 
органов, воздержаться от посещения мероприятий) и не ставить под угрозу здоровье 
окружающих. Заказчик подтверждает, что он извещён о том, что проводимые Исполнителем 
мероприятия являются экстремальными и травмоопасными видами развлечений, что он не 
имеет медицинских противопоказаний к участию в спортивных мероприятиях и занятию 
физкультурой, в том числе к экстремальным видам спорта, и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья в ходе проводимых Заказчиком мероприятий; 

- самостоятельно оплачивать свой проезд до места проведения мероприятий и питание при 
многодневных мероприятиях; 

- обеспечить у себя наличие  специального и личного снаряжения для участия в мероприятиях, 
в том числе для организации ночлега; 

- не передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему договору полностью 
или частично без предварительного согласия Исполнителя. 

2.5. Заказчик вправе: 

- запрашивать и получать от Исполнителя и/или его представителей услугу согласно данному 
договору; 

- запрашивать и получать от Исполнителя и/или его представителей устные и письменные 
объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему 
договору; 
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- направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по улучшению 
проводимых мероприятий в будущем; 

- проводить фото- и видеосъемку на мероприятиях, размещать фотографии и видеоматериалы в 
социальных сетях, используемых Заказчиком, с указанием ссылки на сайт или социальные сети, 
используемые Исполнителем. 

 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 3 000 (три тысячи) рублей 
00 копеек за календарный месяц. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно не позднее  
10 числа за текущий месяц.  

3.3. Допустима предоплата за несколько месяцев вперёд или единовременная полная оплата всего 
курса. При этом сумма ежемесячной оплаты изменению не подлежит.  

3.4. Оплата услуг за октябрь 2021г. производится в течение месяца, но не позднее 23.11.2021г.  

3.5. В случае отсутствия Заказчика по любым причинам на мероприятиях, согласно Расписанию, 
предоплата не возвращается.  

3.6. Стоимость услуги не включает комиссию банков и платёжных систем. Комиссию клиент 
оплачивает сам и за свой счёт. 

3.7. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Исполнитель применяет 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД). 

3.8. При поступлении платежа от Заказчика на счет Исполнителя исполнитель формирует и 
предоставляет Заказчику чек в электронной форме по электронной почте указанной Заказчиком в 
анкете заявке.  

 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любой момент. При этом 
ранее внесённая предоплата не возвращается.  

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае пропуска 
Заказчиком двух и более мероприятий подряд в независимости от оплаты услуг по договору. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в любой 
момент при условии возврата предоплаты за текущий месяц. Оплата за предыдущие месяцы 
возврату не подлежит. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не несёт ответственности за поведение Заказчика, которое может привести или 
привело к травмам или смерти Заказчика или несчастному случаю с его участием, включая 
нарушение Заказчиком ПДД и Правил обращения с животными.  

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за ухудшение состояния здоровья Заказчика в процессе 
и/или после проведенных мероприятий вследствие переохлаждения, перегрева, намокания одежды 
или обуви.  

5.3. Исполнитель не несёт ответственности за повреждение или утрату снаряжения (включая 
личное снаряжение) Заказчиком в процессе и/или после проведения мероприятий.  

5.4. Исполнитель не несёт ответственности за поведение Заказчика, вызвавшее конфликтную 
ситуацию с другими Заказчиками и/или другими лицами, за вред, причинённый Заказчиком 
другим лицам, а также за нарушение законов РФ Заказчиком.  
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5.5. Заказчик несёт ответственность за порчу снаряжения, оборудования, инвентаря и другого 
имущества, принадлежащего Исполнителю.  

5.6. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.7. При нарушении сроков оплаты услуг Заказчиком, он не допускается на дальнейшие 
мероприятия, проводимые Исполнителем, до момента устранения нарушения.  

5.8. Исполнитель и Заказчик не подписывают акты о выполнения работ. В случае, если Заказчик 
не предъявляет Исполнителю обоснованных претензий по указанной в настоящем договоре 
электронной почте  Исполнителя до 5 числа следующего месяца, то работы считаются 
выполненными Заказчиком в полном объёме и надлежащим качеством.  

 

6. Персональные данные 

6.1. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, анализ, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 
152-ФЗ, а также на передачу этой информации третьим лицам в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. 

6.2. Заказчик подтверждает, что его персональные данные: имя, отчество, фамилия, дата 
рождения; место регистрации и проживания, изображение (фотография или видеозапись) 
Заказчика, позволяющие его идентифицировать, номер телефона, адрес электронной почты, иные 
идентификаторы в соц. сетях или мессенджерах могут быть использованы Исполнителем в целях 
не противоречащих настоящему договору. 

6.3. Настоящее согласие действует на срок действия договора оказания услуг. Настоящее согласие 
может быть отозвано Заказчиком в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования Исполнителем предоставленных данных согласие на обработку 
персональных данных отзывается письменным заявлением Заказчика. 

 

7. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путём переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель и Заказчик не подписывают акты. Оплата Исполнителем услуг за следующий 
месяц подтверждает выполнение услуг считается исполненной Исполнителем в полном объеме и 
должным качеством, если до первого числа  месяца от Заказчика не поступило письменной 
претензии. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с 
адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре Исполнителем и указанная 
Заказчиком в анкете-заявке, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных 
представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу.  

8.2. При использовании электронной почты для обмена информацией Стороны соглашаются и 
подтверждают, что их адрес электронного почтового ящика, указанного при регистрации, 
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приравнивается к личной электронной подписи и имеет такую же силу, как и личная подпись на 
бумажном носителе. 

8.3. Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков, признаются 
подтверждающими факт оказания услуг, выполнения работ, изменение ранее заключенного 
договора и другие значимые действия вплоть до получения стороной договора оригинала 
документа от другой стороны. 

8.4. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях 
несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное стороной 
договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую 
сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

8.5. Договор вступает в силу с момента первой уплаты (акцептом) Заказчиком и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

8.6. Совершая акцепт по настоящему договору, Заказчик подтверждает, что на момент заключения 
договора он совершеннолетний, дееспособный, что он внимательно прочитал и понял суть 
договора, осознает все ограничения и обязательства в рамках исполнения договора.  

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

8.8. Заявления, уведомления, извещения, требования, электронные письма или иные юридически 
значимые сообщения Сторон, связанные с пунктами настоящего договора, подлежат передаче 
путём почтовой или электронной связи (электронная почта) и рассмотрению с момента получения 
соответствующего сообщения Сторонами. 

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

Исполнитель: Сёмин Геннадий Геннадьевич 

ИНН 771811392178 плательщик налога на профессиональный доход с 6 января 2021 года 

телефон +7-910-429-35-43 

электронная почта semin.gennadii@yandex.ru  

Оферта и договор на сайте АРКТ НЦКТ >ссылка< и раздел размещения www.equinetourism.ru/publ  

Группа школы конного туризма в Контакте vk.com/equestrian_tourism_school 

mailto:semin.gennadii@yandex.ru?subject=%d0%a8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%20%d0%9a%d0%a2%202021-22:%20
mailto:http://www.equinetourism.ru/publ/razdel_1/legal_consultation/offer_equestrian_tourism_school_2021/28-1-0-12
http://www.equinetourism.ru/publ/
https://vk.com/equestrian_tourism_school

