ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
Настоящий Договор (далее – Оферта) является официальным предложением Индивидуального
предпринимателя Карпиной Натальи Александровны (далее - «Исполнитель») для любого
физического лица или законного представителя несовершеннолетнего (далее - «Заказчик»),
которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту путём
опубликования новой версии Оферты в сети Интернет по адресу: https://kskpassage.ru/ и
размещением новой версии Оферты на информационных стендах Исполнителя. Обновлённая
версия Оферты вступает в законную силу с момента опубликования и размещения.
ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ ЗАКАЗЧИКОМ
Заказчик осуществляет акцепт Оферты путём совокупного совершения следующих действий:
- внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя в авансовой форме в
соответствии с выбранным видом и количеством занятий, на основании действующего
Прайс-листа Исполнителя;
- ознакомления с правилами поведения в конноспортивном комплексе, размещённых на
информационных стендах Исполнителя, и проставления подписи в журнале «ТБ»;
- оформления расписки об отказе от претензий/освобождении от ответственности.
Акцепт Заказчиком настоящей Оферты в порядке, предусмотренном выше, порождает заключение
Договора, предусмотренного ст. 437 ГК РФ, на условиях настоящей Оферты.
Акцепт является подтверждением полного и безоговорочного согласия Заказчика с условиями
настоящей Оферты. Акцепт Оферты с изъятиями/дополнения не допускается.
Условия Договора, заключаемого посредством акцепта Оферты:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации
занятий по конному спорту по различным направлениям в конноспортивном комплексе, а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Особенностью настоящего договора является
оказание услуг с использованием животных (лошади, пони), имеющих особый установленный
режим питания, фиксированные нагрузки и комплекс мероприятий, предписанных
Госветнадзором. Действия Исполнителя строго регламентированы : «Общим Регламентом FEI»
изд. №24 от 01.01.2020г с изм. от 01.01.2021г, «Ветеринарным Регламентом FEI» изд. № 14 от
2018г., действ. с 01.01.2020г., «Правилами FEI» изд. №25 от 01.01.2014г, с изм. от 01.01.2021г,
«Правилами по конкуру FEI» изд. № 26 от 01.01.2018г., с изм. от 01.01.2021г., «Правилами по
вольтижировке FEI» изд. № 9 от 01.01.2015г, с изм. от 01.01.2018г., «Плану
противоэпизоотических мероприятий, утверждённому главным государственным ветеринарным
врачом Нижегородского района г. Нижнего Новгорода и согласованного с главным инспектором
Нижнего Новгорода».
1.2. Расписание занятий, стоимость услуг и режим работы конноспортивного комплекса отражены
в сети Интернет по адресу: https://kskpassage.ru/. Услуги оказываются по предварительной записи.
1.3. Услуги Заказчику оказываются Исполнителем в конноспортивном комплексе «Пассаж» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Овражная, д. 62а.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора оказывать Заказчику услуги своевременно и
качественно.
2.1.2. Предоставить доступ в раздевалку, амуничник, конюшню, манеж и другие необходимые для
занятий помещения.

2.1.3. Информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
договору и условиях их оказания.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
настоящим Договором. Оплата абонемента производится до 05 числа текущего месяца, по
разовому посещению до начала занятия.
2.2.2. Выполнять указания тренеров (инструкторов) во время занятия.
2.2.3. Строго соблюдать правила поведения и технику безопасности, размещенные на стендах в
конноспортивном комплексе.
2.2.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, тренерами, работниками
конноспортивного комплекса, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
2.2.5. Самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов)
воздержаться от посещения занятий и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
2.2.6. Соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и
соответствующими им выходными днями, а также в дни проведения вакцинации конского
поголовья. Информацию о режиме проведения занятий в праздничные дни уточнять по телефону
410-13-13 (+7-910-790-13-13).
2.2.7. Извещать о невозможности посещения занятия не менее чем за 24 часа до начала занятия, в
экстренном случае, как только стало известно.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый Заказчиком
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.9. Бережно относиться к конскому поголовью, соблюдать правила обращения с лошадью,
исключить грубое обращение с лошадью.
2.2.10. При посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам. За утерянные или оставленные без присмотра вещи
Исполнитель ответственности не несёт.
2.2.11. Подписать расписку об отказе претензий и освобождении ответственности, которая
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение).
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Вносить изменения в режим работы конноспортивного комплекса.
2.3.2. В случае необходимости заменить одного тренера или инструктора другим, лошадь или
пони на другую.
2.3.3. Перенести время проведения занятия по согласованию с Заказчиком.
2.3.4. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам,
препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. В данном случае денежные
средства не возвращаются, Заказчику предоставляются дополнительные занятия.
2.3.5. Изменять в одностороннем порядке стоимость услуг. При этом Исполнитель обязан
разместить информацию о стоимости в сети Интернет по адресу: https://kskpassage.ru/.
2.3.6. Не допускать Заказчика на занятия в случае систематического нарушения им установленных
требований и правил поведения.
2.3.7. Не допустить Заказчика на занятия с симптомами ОРЗ, ОРВИ или иного инфекционного
заболевания.
2.3.8. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика (пропуск занятия), услуги подлежат
оплате в полном объеме (п. 2 ст. 781 ГК РФ). В случае, когда невозможность исполнения возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю
фактически понесенные расходы (п.3. ст. 781 ГК РФ).
2.3.9. Не возвращать оплату и не переносить занятия в случае опоздания по вине Заказчика.
2.3.10. Не возвращать оплату и не переносить занятия во время мероприятий, проводимых
Госветнадзором.
2.3.11. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения какого-либо пункта
договора.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать оплаченные услуги в соответствии с расписанием занятий и предварительной
записью на условиях настоящего договора.
2.4.2. Получать информацию о работе конноспортивного комплекса и оказываемых услугах.
2.4.3. Расторгнуть Договор в случае нарушения какого-либо пункта Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. При наступлении таких обстоятельств Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путём обмена
претензиями в письменном виде.
4.2. В случае, если Стороны не смогут достичь согласия, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. При оказании услуг физическому лицу Исполнителю не требуется получение согласия на
обработку персональных данных этого лица, так как обработка персональных данных необходима
для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных (пп. 5 п. 1 ст.
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до 31 декабря
текущего года. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявит о его прекращении в письменном виде не позднее, чем за 30
календарных дней до даты истечения текущего срока действия договора. Количество пролонгаций
неограниченно.
5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Карпина Наталья Александровна
ИНН 525615854490
ОГРН 321527500036700
Адрес регистрации
г. Нижний Новгород, буль. 60 лет Октября, д.25, кор.3, кв.96
р/с 40802810401500180229
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Телефон 410-13-13 (+7-910-790-13-13)

приложение к ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ
РАСПИСКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я, _________________________________________________________, _________________ года
рождения, паспорт РФ серия _________ №______________, выдан «___» __________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
телефон
доверенных
лиц
для
экстренной
связи
______________________________________________
Я, _________________________________________________________, _________________ года
рождения, паспорт РФ серия _________ №______________, выдан «___» __________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
,
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________,
приходящегося
мне
______________,
зарегистрированного по адресу: __________________________,
телефон
доверенных
лиц
для
экстренной
связи
______________________________________________
добровольно соглашаюсь на оказания услуг мне/несовершеннолетнему по организации занятий по
конному спорту в конноспортивном комплексе (далее – занятия), организованные
Индивидуальным предпринимателем Карпиной Натальей Александровной ИНН 525615854490
(далее – исполнитель), при этом четко и ясно осознаю, и принимаю следующее:
1. Настоящие занятия являются потенциально небезопасным для меня/несовершеннолетнего, и,
несмотря на это, я принимаю все риски участия в них.
2. Я согласен (а) с тем, что любые травмы, различной степени вреда здоровью и любые
последствия
несчастных
случаев,
вплоть
до
летального
исхода,
полученные
мной/несовершеннолетним во время занятий, будут являться моей личной ответственностью.
3. Я от своего имени, от имени несовершеннолетнего и имени наследников, правопреемников,
личных представителей и ближайших родственников настоящим заявлением освобождаю от
ответственности и судебного преследования исполнителя, его служащих, должностных лиц,
агентов и/или сотрудников, соорганизаторов, других участников, финансирующие организации,
спонсоров, рекламодателей и, в соответствующих случаях, владельцев и арендодателей
помещений, в которых проводятся занятия («освобождаемые лица»), в случае причинения любой
травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или
имуществу.
4. Я согласен (а) с тем, что моральный, физический, материальный и/или иной ущерб,
причиненный
мне/несовершеннолетнему
и
моей
собственности/собственности
несовершеннолетнего во время занятий, а также аналогичного рода ущерб, причиненный по моей
вине/вине несовершеннолетнего иным лицам либо имуществу иных лиц, будет являться моей
личной ответственностью.
5. Я и/или несовершеннолетний обязуемся следовать всем требованиям исполнителя, связанным с
вопросами безопасности, и соблюдать все правила и предписания, установленные в
конноспортивном комплексе.
6. Я подтверждаю отсутствие у меня/несовершеннолетнего заболеваний, препятствующих
занятиям конным спортом. В случае наличия у меня/несовершеннолетнего скрытых заболеваний,
возможные последствия возлагаю на себя в полной мере.
7. При несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях,
угрожающих моей жизни и здоровью/жизни и здоровью несовершеннолетнего, я, руководствуясь
ст. 31, п. 3 ст. 32 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в качестве первой помощи, прошу вызвать скорую медицинскую
помощь.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЮ,
ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОПРЕДЕЛЁННЫХ
ПРАВ. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО
ПРИНУЖДЕНИЯ.

_____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
(подпись)
(Фамилия И. О.)

