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Договор-оферта на оказание услуг парусного клуба 

01 августа 2021  г. Сириус 

 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Парусный клуб» (далее - парусный клуб) адресует настоящий Договор-оферту любому лицу 
(физическому или юридическому), чья воля воспользоваться услугами парусного клуба будет выражена им лично 
либо через уполномоченного представителя (далее – Заказчик). 

1.2. Договор-оферта является официальным предложением парусного клуба (офертой) к заключению договора 
оказания услуг по организации и проведению занятий яхтингом на парусных швертботах класса «Оптимист» или 
«Лазер», консультациям по технике управления парусным швертботом, прокату парусных швертботов и 
инвентаря, сопровождению занимающихся во время выхода на воду, организации и проведению клубных 
состязаний по яхтингу, организации и проведению спортивных мероприятий по яхтингу (далее – Услуги) и 
содержит все существенные условия данного договора. 

1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг Заказчиком. 

1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в 
договорные отношения с парусным клубом, а также что он ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 
принимает все условия в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты.  

1.5. Акцепт Договора-оферты равносилен заключению Заказчиком и парусным клубом (далее – Стороны) Договора 
на условиях, изложенных в Договоре-оферте. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания 
Сторонами, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

1.6. Договор-оферта размещается на сайте парусного клуба:  www.sailinsochi.ru  и/или на информационном стенде 
в помещении парусного клуба. 

1.7. Прейскурант цен на Услуги парусного клуба утверждается руководством Клуба и устанавливает стоимость 
Услуг, содержит основные характеристики и описание видов занятий, и размещается на сайте парусного клуба:  
www.sailinsochi.ru  и/или на информационных стендах в помещении парусного клуба.  

1.8. Расписание занятий утверждается руководством парусного клуба, содержит точное время проведения 
занятий, вид занятий и размещается на сайте парусного клуба: www.sailinsochi.ru/schedule. 

1.9. Прейскурант парусного клуба, Описание видов занятий и Расписание являются неотъемлемыми частями 
Договора-оферты. 

1.10. Парусный клуб вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора-
оферты. Изменения в условиях Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на сайте 
парусного клуба: www.sailinsochi.ru. Договор-оферта может быть отозван в любое время. 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с условиями Договора парусный клуб обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
Услуги. 

2.2. Заказчик обязуется выбрать необходимое(ые) занятие(я) в соответствии с Расписанием занятий и 
Прейскурантом парусного клуба. 

2.3. Парусный клуб устанавливает следующие правила приема и требования к Заказчику: 

2.3.1. умение плавать занимающегося (уверенно держаться на воде). 

2.3.2. ознакомление и соблюдение Правил безопасности и внутреннего распорядка парусного клуба и Правил 
Грузового района Морского порта Сочи в устье реки Мзымта. 

2.3.3. наличие заполненного и подписанного заявления на прием несовершеннолетнего в парусный клуб от 
законного представителя. 

http://www.sailinsochi.ru/
http://www.sailinsochi.ru/
http://www.sailinsochi.ru/
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2.4. Для оказания услуг парусный клуб вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

2.5. Услуги оказываются на территории Грузового района Морского порта Сочи в устье реки Мзымта и прилежащей 
к нему акватории. 

 
3. Срок акцепта, срок действия договора 

3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным. 

3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

3.3. Сроки оказания Услуг согласовываются Сторонами в соответствии с Описанием видов занятий и Расписанием.  
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Парусный клуб вправе: 

4.1.1. Требовать оплаты за оказанные и оказываемые Услуги.  

4.1.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению 
распределять между ними работу. 

4.1.3. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательства, а 
также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика. 

4.1.4. Отказаться от исполнения Договора в том случае, если погодные условия являются опасными для жизни 
или здоровья занимающихся, и обратиться к Заказчику с предложением перенести выход на воду на другое 
время или расторгнуть Договор с возмещением ранее произведенной оплаты занятия(й).   

4.1.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
Договору-оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком 
информации парусный клуб вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору-оферте. 

4.1.6. Требовать от занимающегося точного соблюдения Правил безопасности и внутреннего распорядка 
Парусного клуба. 

4.2. Парусный клуб обязуется: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Договором-офертой, в том числе 
Описанием видов занятий и Расписанием. 

4.2.2. Обеспечить Заказчика необходимым оборудованием и предоставить иные необходимые материалы и 
вещи. 

4.2.3. Предоставлять необходимые консультации по всем вопросам, связанным с процессом оказания Услуг. 

4.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для 
оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицами, находящуюся у него документацию и 
информацию о Заказчике. 

4.3. Заказчик (уполномоченный представитель) вправе: 

4.3.1. Требовать от парусного клуба предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания Услуг. Обращаться к руководству парусного клуба по любым вопросам, связанным с 
оказанием Услуг. 

4.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг парусным клубом с учетом погодных условий. 

4.3.3. Если парусный клуб своевременно не смог приступить к оказанию Услуг или если во время оказания 
Услуг стало очевидным, что они не смогут быть полностью оказаны в срок, выбрать новые время и даты 
занятий согласно Расписанию занятий, когда Услуги могут быть оказаны в полном объеме. 

4.3.4. Получать полную и достоверную информацию о проведенных занятиях. 

4.4. Заказчик обязуется: 

4.4.1. Соблюдать требования безопасности и внутреннего распорядка парусного клуба, Правил Грузового 
района Морского порта Сочи в устье реки Мзымта, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
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4.4.2. Неукоснительно соблюдать указания персонала парусного клуба. Надлежащим образом выполнять все 
требования по подготовке к занятиям.  

4.4.3. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой. Сохранять до 
окончания пользования Услугами документы об оплате Услуг. 

4.4.4. Бережно относиться к имуществу парусного клуба. 

4.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу парусного клуба, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Перенос занятий и пропуск занятий 

5.1. Заказчик вправе перенести занятие(я) на другие время и дату(ы). При этом он обязан не менее чем за 1 час до 
начала занятия предупредить об этом парусный клуб по телефону. В этом случае занятия считаются 
перенесенными и проводятся в другое согласованное Сторонами время. 

5.2. В случае, если парусный клуб не может провести занятие по погодным условиям или иным не зависящим от 
него причинам, он обязан предупредить Заказчика до занятия и перенести занятие на удобное для Заказчика 
время. 

5.3. Если в установленное время занимающийся не приходит на занятие и Заказчик не перенес до этого занятие, 
парусный клуб обязан ожидать Заказчика в течение 30 минут. В случае непоявления Заказчика в установленное в 
данном пункте время, занятие считается пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое время. 

6. Порядок сдачи-приема Услуг 

6.1. Настоящий договор несет силу акта приема-передачи оказанных Услуг. Услуги считаются оказанными 
парусным клубом надлежащим образом в случае акцета настоящего Договора. 

7. Стоимость Услуг 

7.1. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком занятий в соответствии с 
Расписанием занятий и Прейскурантом парусного клуба. 

7.2. В случае отказа Заказчика от пользования Услугами парусного клуба после начала оплаченного занятия или в 
случае нарушения Заказчиком времени пользования своих занятий (в том числе как указано в п.5.3), плата за 
неиспользованное время предоставления Услуг не возвращается. 

8. Порядок расчетов 

8.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100(сто)-процентной предоплаты в срок до начала 
первого занятия. 

8.2. Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг любым из нижеперечисленных способов: 

- передача Заказчиком наличных денежных средств парусному клубу; 

- перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет 
парусного клуба. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Парусный клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью занимающихся, а также 
ущерб, причиненный имуществу Заказчика, вследствие нарушения им положений настоящей Оферты, за ущерб, 
причиненный занимающемуся и Заказчику действиями третьих лиц, ответственности за сохранность имущества и 
ценных вещей, документов и денег Заказчика, платежных документов, подтверждающих факт оплаты 
предоставляемых Услуг. Заказчик принимает на себя все последствия и риски, связанные с неосторожным 
повреждением здоровья занимающегося во время пользования Услугами парусного клуба, и обязуется 
освободить клуб от каких-либо претензий, связанных с этим, в том числе от требований по компенсации вреда 
жизни и здоровью, морального вреда и прочих убытков. 
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10. Разрешение споров из договора 

10.1 По всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в ходе пользования Услугами Детского 
парусного клуба, Заказчик должен обращаться к руководству Клуба. Все споры и разногласия из договоров, 
заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

11. Форс-мажор  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное и частичное неисполнение обязательств по Договору в 
случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, шторма, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других не 
зависящих от Сторон обстоятельств. 

11.2. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

12. Прочие условия 

12.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для 
Сторон в течение срока действия Договора. 

13. Адрес и реквизиты  

Общество с ограниченной ответственностью «Парусный клуб» (ООО «Парусный клуб»)  
ИНН:   2366008012,  КПП:   236601001,  
ОГРН:   1182375083857,  
р/с    40702810509500004420 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г.Москва,  
БИК   044525999 к/сч 30101810845250000999 
Юридический адрес: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников 
Кавказа, дом 118, пом. 155 
Фактический адрес:  «Яхтенный порт Имеретинский», ул. Голубая 1А 
 

Генеральный директор ООО «Парусный клуб»: 
Крестьянинова Полина Александровна 
 

Телефон парусного клуба Sail in Sochi: +7 938 4727 938 
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