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Индивидуальный предприниматель Бабицкий Александр Борисович 
(ОГРНИП 320784700020374), именуемый в дальнейшем «Исполни-
тель», с одной стороны, адресует настоящий Договор оферты на 
оказание услуг для участия в учебно-развлекательной парусной 
флотилии “AFR” (далее по тексту – «Договор»), в отношении физиче-
ского лица, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
имеющего намерение заключить с Исполнителем договор на указан-
ных ниже условиях.

Лицо, которому адресуется Договор, признается Заказчиком при 
наличии согласия на заключение Договора, выразившегося в готовно-
сти воспользоваться услугами Исполнителя в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Договором. 

Договор, согласно ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, является офертой, принятием условий (акцептом) которой 
является совершение действий, предусмотренных Договором.

1. Порядок заключения и предмет Договора.

1.1  Общие условия акцепта и вступления Договора в законную силу.

Договор считается заключенным в момент оплаты Заказчиком 
стоимости Услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором и приложениями к нему.

Стороны договорились о том, что настоящий Договор вступает 
в законную силу с момента заключения Агентского договора на 
фрахт яхты на участие в учебно-развлекательной парусной 
флотилии “AFR”, между Заказчиком и Исполнителем. В случае 
незаключения такого договора или прекращения его действия, 
с указанной даты настоящий Договор также считается прекра-
тившим свое действие со всеми юридическими последствиями, 
установленными условиями настоящего Договора и приложе-
ний к нему.

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
на оказание услуг для участия 
в учебно-развлекательной
парусной флотилии “AFR”

« ___ » _________   20__ г.г. Санкт-Петербург
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1.2.  Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном настоя-
щим Договором, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, 
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 
условия настоящего Договора и приложений к нему.

1.3.  Заказчик понимает и соглашается с тем, что акцепт настоящего 
Договора равносилен заключению Договора в письменном виде 
на аналогичных условиях.

1.4.  По настоящему договору Исполнитель обязуется на условиях, 
установленных настоящим договором и дополнительными 
соглашениями к нему, оказать Заказчику комплекс услуг по 
подготовке и организации участия Заказчика в учебно-развле-
кательной парусной флотилии “AFR” (далее – «Мероприятие»), в 
порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, 
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.  
Стороны подтверждают и выражают свое согласие с тем, что 
Мероприятие не является спортивным состязанием, а носит 
сугубо развлекательный характер.

1.5.  Под комплексом услуг, оказываемых Исполнителем по настоя-
щему Договору, понимается:

• встреча Заказчика на месте начала Мероприятия;

• проведение инструктажа Заказчику по технике безопасно-
сти Мероприятия;

• проработка маршрута Мероприятия с учётом погодных 
условий;

• организация развлекательной программы в рамках 
флотилии, включающей в себя проведение гонок на 
парусных яхтах;

• награждение победителей в гонках, вручение участникам/
победителям гонок памятных сувениров и иных подарков; 

• организация и проведение иных мероприятий во время 
учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR” по 
усмотрению Исполнителя.

1.6.  Место проведения Мероприятия: Саронический залив, Греция. 
Старт и финиш — яхтенный порт Каламаки, Афины, Греция.

1.7.  Даты проведения Мероприятия: с 31.10.2020 по 07.11.2020, 
продолжительностью 8 (восемь) календарных дней.

1.8.  Заказчик подтверждает, что приобретаемые им по условиям 
настоящего Договора и приложений к нему услуги будут исполь-
зоваться исключительно для личных, семейных или иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности.
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2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.  Надлежащим образом выполнять свои обязательства 
по настоящему Договору, оказывать услуги в объеме, по 
цене и в сроки, предусмотренные Сторонами Договором, 
приложениями к нему и в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2.1.2.  Обеспечить возможность участия Заказчика в Мероп рия-
тии.

2.1.3.  До начала Мероприятия провести инструктаж по технике 
безопасности нахождения на воде и управления парусной 
яхтой.

2.1.4.  Обеспечить своевременное информирование Заказчика 
обо всех текущих изменениях и дополнениях в программе 
участия в Мероприятии, а также предоставление любой 
информации, связанной с предоставлением услуг 
по настоящему Договору.

2.1.5.  Своевременно принимать необходимые меры по устране-
нию выявленных Заказчиком недостатков оказания услуг 
по Договору.

2.1.6.  Нести все расходы, связанные с оказанием услуг 
в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и условиями настоящего Договора.

2.1.7.  По результатам оказания услуг оформить и передать 
Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки услуг в 2-х 
оригиналь ных экземплярах, подписанных со Стороны 
Исполнителя.

2.1.8.  Предоставить дополнительные услуги по трансферам, 
встречам, проводам, питанию, проживанию на основании 
дополнительного соглашения Сторон.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1.  Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств 
по Договору.

2.2.2.  Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае 
нарушения порядка их оплаты, предусмотренного настоя-
щим Договором и дополнительными соглашениями 
к нему.

2.2.3.  Приостановить оказание услуг по настоящему Договору 
в случае ухудшения погодных условий, при которых 
участие в Мероприятии становится невозможным либо 
опасным для жизни и здоровья Заказчика и сопровожда-
ющих его лиц (усиление ветра и волнений, гроза, туман, 
темное время суток и иные объективные причины).
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2.2.4.  Отказать Заказчику в предоставлении услуг по настоя-
щему Договору (либо прекратить дальнейшее оказание 
услуг по настоящему Договору в период проведения 
Мероприятия) в случае его нахождения, либо нахождения 
лиц его сопровождающих, в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения, употребления психотропных 
веществ, а также ухудшения состояния здоровья, при 
котором участие в Мероприятии становится невозмож-
ным либо опасным для жизни и здоровья. 

2.2.5.  Приостановить исполнение Договора, если Заказчик не 
выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои 
обязательства по Договору.

2.2.6.  Отказаться от исполнения настоящего Договора при 
несоблюдении Заказчиком правил техники безопасности 
нахождения на воде и управления парусной яхтой 
и потребовать возмещения убытков.

2.2.7.  Отказаться от исполнения Договора, требовать растор-
жения Договора или внесения изменений в его условия 
по основаниям, установленным законодательством РФ, 
в  том числе Исполнитель вправе требовать внесения 
изменения или расторжения Договора по причинам 
введения новых или повышения действующих ставок 
налогов и сборов, резкого колебания курса национальных 
валют.

2.2.8.  Оказывать услуги и выполнять работы по настоящему 
Договору самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц.

2.2.9.  В случае необходимости вносить изменения в содержа-
ние и порядок оказания услуг при условии надлежащего 
их оформления в соответствии с требованиями настоя-
щего Договора.

2.2.10.  Требовать оплаты услуг Исполнителя по Договору на 
условиях и в размере, предусмотренными Договором 
и дополнительными соглашениями к нему.

2.2.11.  Требовать возмещения стоимости принадлежащего на 
праве собственности Исполнителю оборудования 
в случае его порчи и/или гибели по вине Заказчика или 
сопровождающих его лиц; любых иных убытков 
и причиненного ущерба Исполнителю.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1.  Обеспечить Исполнителю оплату оказанных услуг в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором 
или дополнительными соглашениями к нему. 
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2.3.2.  Своевременно принимать услуги, оказанные Исполните-
лем. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после 
получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать 
их и передать один подписанный экземпляр Исполни-
телю, либо составить и представить Исполнителю в 
письменном виде посредством вручения мотивирован-
ный отказ в приемке услуг. В случае непредоставления 
Заказчиком Исполнителю подписанного Акта сдачи-при-
емки оказанных услуг либо мотивированного отказа в 
приемке услуг в срок, установленный настоящим пунктом, 
услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком в 
полном объеме и надлежащего качества.

2.3.3.  Своевременно и в полном объеме оплатить услуги 
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
Договора и дополнительных соглашений к нему.

2.3.4.  Соблюдать в течение всего периода проведения 
Парусного похода правила техники безопасности техники 
безопасности нахождения на воде и управления парусной 
яхтой в соответствии с проведенным Исполнителем 
инструктажем.

2.3.5.  Бережно и с должностью осмотрительностью относится 
к имуществу Исполнителя, предоставленному ему 
Заказчику на весь период проведения Мероприятия. В 
случае нанесения ущерба Заказчик обязан безусловно 
возместить его в полном объеме по рыночной стоимости 
утраченного либо поврежденного имущества непосред-
ственно в месте проведения Мероприятия либо в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его причинения.

2.3.6.  Оказывать в пределах своих полномочий содействие 
Исполнителю при подготовке к проведению Мероприятия 
для качественного и своевременного исполнения 
Договора.

2.3.7.  Поддерживать по время Мероприятия санитарный 
порядок на парусной яхте.

2.3.8.  Иметь действительный и надлежащим образом оформлен-
ный документ, удостоверяющий личность гражданина, а 
также заграничный паспорт с соответствующими визами 
и разрешениями для выезда к месту фактического 
проведения Мероприятия.

2.3.9.  Обязан не менее чем за 3 часа до указанного Исполните-
лем времени, явиться к месту начала Мероприятия.

2.3.10.  Обязуется исполнять следующие правила и условия 
участия в Мероприятии:

• правила въезда, выезда, проживания в странах транзит-
ного проезда и временного пребывания;
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• соблюдать законодательство страны временного 
пребывания, уважать ее социальное устройство, 
обычаи, традиции, религиозные верования;

• сохранять окружающую природную среду, бережно 
относиться к памятникам природы, истории и 
культуры в стране временного пребывания;

• соблюдать во время Мероприятия правила личной 
гигиены и безопасности;

• производить за свой счет дополнительные расходы 
перед третьими лицами, не входящие в стоимость 
услуг по Договору.

2.3.11.  Обязан проинформировать об указанных правилах и 
сведениях сопровождающих его на Мероприятии лиц, а 
также обязан передать им иную полученную от Исполни-
теля информацию и ознакомить их со всеми условиями 
настоящего Договора и приложений к нему. 

2.3.12.  Все права и обязанности, предусмотренные разделом 2 
настоящего Договора, распространяются как на 
Заказчика, так и на лиц, его сопровождающих и 
принимающих участие в Мероприятии, в полном 
объеме. Указанные лица обязаны соблюдать правила и 
условия участия в Мероприятии, установленные настоя-
щим Договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.  Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по Договору.

2.4.2.  В любое время проверять ход исполнения и качество 
оказываемых Услуг Исполнителем, непосредственно не 
вмешиваясь в его деятельность с обязательным доведе-
нием результатов до сведения Исполнителя.

2.4.3.  Предъявлять претензии по качеству оказываемых Услуг в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.4.  В случае необходимости по согласованию с Исполните-
лем вносить изменения в содержание и порядок оказания 
Услуг.

2.4.5.  Застраховать в добровольном порядке в любой выбран-
ной им страховой организации свою жизнь и здоровье 
(договор медицинского страхования и страхования жизни) 
и свое имущество от гибели и повреждения (договор 
имущественного страхования).
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3. Цена договора, сроки и порядок оплаты

3.1.  Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору состав-
ляет сумму в размере 270.000 рублей, НДС не облагается.

3.2.  Стороны пришли к соглашению, что расчет за оказываемые 
услуги Исполнителем по настоящему Договору будет произво-
диться Заказчиком, следующим образом:

3.2.1.  В том случае, если Заказчик акцептует настоящий Договор 
в срок, превышающий 60 календарных дней до даты 
начала Мероприятия, указанной в п. 1.7 Договора, в целях 
обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю сумму 
задатка в размере 135.000 рублей, а оставшуюся сумму по 
Договору Заказчик обязуется оплатить Исполнителю не 
позднее 60 дней для начала Мероприятия. Сумма Задатка 
входит в стоимость настоящего Договора и возврату 
Заказчику не подлежит.

3.2.2.  В случае, если Заказчик акцептует настоящий Договор в 
срок менее 60 календарных дней до даты начала 
Мероприятия, указанной в п. 1.7 Договора, он обязан 
произвести оплату по Договору в полном объеме. При 
этом сумма в размере 135.000 рублей является задатком, 
и в случае последующего отказа Заказчика от исполнения 
Договора, сумма задатка Заказчику не возвращается.

3.3.  Оплата Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору 
осуществляется следующим способом: 

— перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Россий-
ской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При 
этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору 
считаются исполненными со дня поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

3.4.  В случае изменения законодательства, резкого изменения курса 
валют, стоимость услуг Исполнителя может быть изменена. При 
этом изменение стоимости услуг по Договору не более чем на 
10% производится Исполнителем в одностороннем порядке с 
уведомлением Заказчика не позднее 65 дней до начала 
Мероприятия и не является уважительной причиной для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

3.5.  В случае наступления указанных в пункте 3.4 Договора измене-
ний, не зависящих от Исполнителя и влекущих увеличение 
стоимости услуг, Исполнитель уведомляет Заказчика об измене-
нии цены услуг по Договору, а Заказчик обязуется произвести 
доплату за услуги Исполнителя в срок не позднее 3-х (трех) 
календарных дней с момента его уведомления, но не позднее 60 
календарных дней до начала Мероприятия.

3.6.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчи-
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ком условий по оплате, установленных настоящим Договором, 
а также в случае одностороннего отказа Заказчика от исполне-
ния настоящего Договора, Договор прекращает свое действие, 
а Исполнитель удерживает полученный от Заказчика задаток 
в размере 135.000 рублей.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1.  Исполнитель в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней 
с момента оказания услуг по настоящему Договору, предостав-
ляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2.  Заказчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней рассмо-
треть и подписать представленный Акт сдачи-приемки и возвра-
тить один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок 
предоставляет письменный мотивированный отказ от его 
подписания. При наличии мотивированного отказа от приемки 
оказанных услуг, Сторонами составляется акт с перечнем 
замечаний и сроками их устранения, по устранению которых 
проводится повторная приемка. При повторной приемке 
Заказчик не вправе расширять перечень замечаний, а только 
проверяет факт устранения уже предъявленных им замечаний. 
О приёмке работ в таком случае составляется Акт сдачи-при-
ёмки с учётом устранённых замечаний.

4.3.  С целью ускорения документооборота Стороны договорились 
в случае необходимости согласовывать и подписывать копии 
Актов сдачи-приемки, направленные посредством электронной 
почты. При этом оригинал Акта сдачи-приемки направляется 
Исполнителем в адрес Заказчика.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Общая ответственности Сторон

5.1.1.  При неисполнении либо ненадлежащем исполнении 
своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.2.  В случае непредоставления какой-либо услуги, согласован-
ной в настоящем Договоре, Исполнитель обязуется компен-
сировать Заказчику стоимость непредоставленной услуги, 
за исключением случаев, если услуга не предоставлена по 
вине Заказчика, вследствие погодных условий в период 
проведения Мероприятия либо иных объективных причин.

5.2.  Ответственность Исполнителя

5.2.1.  Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, 
если следствием его виновных действий стало неоказа-
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ние или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств по Договору.

5.2.2.  Заказчик проинформирован о том, что медицинское и/
или иное страхование не входит в состав оказываемых 
Исполнителем услуг по настоящему Договору.

5.2.3.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком 
за понесенные убытки и иные негативные последствия и 
возможный ущерб, нанесенный Заказчику по его 
собственной вине или по вине третьих лиц, предоставля-
ющих услуги, но не оговоренные в приложениях к 
Договору, не являющиеся предметом настоящего 
Договора, и вызванные инициативой самого Заказчика во 
время Мероприятия.

5.2.4.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчи-
ком за понесенные убытки и иные негативные послед-
ствия, возникшие вследствие вынесения решений 
официальными российскими или иностранными органи-
зациями, нанесшими ущерб Заказчику, если только эти 
решения не были вызваны их виновными действиями.

5.2.5.  Заказчик проинформирован и согласен, чтобы в целях 
исполнения настоящего Договора и на основании 
договора между Исполнителем и Принципалом, Принци-
палу были переданы персональные данные Заказчика с 
целью их обработки в интересах исполнения услуг 
Исполнителем, а также для достижения иных целей, 
определяющих предметом настоящего Договора. 
Исполнитель в соответствии с настоящим согласием 
Заказчика имеет право в интересах Заказчика обрабаты-
вать его персональные данные методом смешанной (в 
том числе автоматизированной) обработки, системати-
зировать, хранить, распространять и передавать с 
использованием сети общего пользования Интернет 
третьим лицам (страховым компаниям, иностранным 
Принципалам и т.п.), в том числе с использованием 
трансграничной передачи данных на территории 
иностранных государств, не обеспечивающих адекват-
ной защиты прав субъектов персональных данных. До 
Заказчика доведена информация о правах, которые 
установлены для Заказчика, как субъекта персональных 
данных, Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 года «О персональных данных».

5.2.6.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком 
за понесенные убытки и иные негативные последствия, 
возникшие:

• вследствие недостоверности, недостаточности и 
(или) несвоевременности предоставления Заказчиком 
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сведений и документов, необходимых для исполнения 
Договора;

• вследствие отсутствия у Заказчика медицинской 
страховки;

• в случае, если Заказчик не сможет воспользоваться 
услугами Исполнителя по причине действий россий-
ской и зарубежной таможенных служб, российского 
и зарубежного пограничного контроля, российских 
или зарубежных иммиграционных служб, либо 
действий иных официальных органов или властей 
России или зарубежных стран;

• вследствие отсутствия у Заказчика необходимых 
документов (заграничных паспортов, разрешений, 
согласований, виз);

• вследствие самовольного изменения Заказчиком 
состава услуг надлежащего качества (в том числе 
изменения маршрута, условий питания, несоблюде-
ния установленного Исполнителем режима и т.д.). 
Компенсация за неиспользованные услуги, предостав-
ленные в соответствии с условиями настоящего 
Договора и приложений к нему в таком случае не 
выплачивается;

• вследствие неявки Заказчика в установленное место 
и время для начала участия в Мероприятии;

• вследствие ограничения прав Заказчика на выезд из 
РФ компетентными органами;

• вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, 
ценностей и документов Заказчика в период 
Мероприятия;

• в случае, если по причине отсутствия надлежащих 
документов или нарушения правил поведения в 
общественных местах, решением властей или 
ответственных лиц Заказчику отказано в возможности 
выезда из страны или въезда в страну.

5.3. Ответственность Заказчика

5.3.1.  Заказчик несет ответственность за собственную шкипер-
скую подготовку и её документальное и фактическое 
соответствие погодным условиям, условиям навигации, 
участию в развлекательных гонках и всем остальным 
факторам, связанным с управлением парусной яхтой в 
условиях прибрежного мореплавания.

5.3.2.  Заказчик несет ответственность за набор команды и 
безопасность этой команды в течение всего Мероприятия.
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5.3.3.  Заказчик несет ответственность за принятие решения об 
участии или неучастии в отдельно взятой гонке или во 
флотилии целиком.

5.3.4.  Заказчик несет ответственность за принятие решения 
о выходе или невыходе в море и/или возвращении в порт 
в любой из моментов проведения флотилии.

5.3.5.  Заказчик несет ответственность за своевременный 
мониторинг погодных условий.

5.3.6.  Заказчик несет прямую ответственность перед Принци-
палом за любые повреждения яхты, допущенные по его 
вине или вине третьих лиц.

5.3.7.  Если во время проведения Мероприятия Заказчиком был 
нанесен ущерб третьим лицам или организациям, либо 
вследствие его виновных действий официальными 
органами России или страны временного пребывания на 
него был наложен штраф или иное материальное взыска-
ние, и эти ущерб, штраф или материальное взыскание 
были выплачены за Заказчика Исполнителем или уполно-
моченными им лицами/организациями, то Заказчик 
обязан в течение 5 дней после получения соответствую-
щего требования от Исполнителя полностью и безусловно 
возместить Исполнителю суммы выплаченного за него 
ущерба, штрафа или иного материального взыскания.

5.3.8.  В случае депортации Заказчика из страны временного 
пребывания, он обязан в течение 5 дней после получения 
соответствующего требования от Исполнителя полностью 
возместить суммы понесенного Исполнителем в связи 
с указанными обстоятельствами реального ущерба.

5.3.9.  В случае незаключения Заказчиком и/или сопровождаю-
щими его лицами, участвующими в Мероприятии, догово-
ров медицинского страхования на период проведения 
Мероприятия, вся ответственность и все расходы по 
наступившим непредвиденным ситуациям и негативным 
последствиям ложатся на Заказчика и сопровождающих 
его лиц.

6. Порядок расторжения Договора.

6.1.  Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя, 
установленных настоящим Договором и приложениями к нему, 
либо расторгнуть настоящий Договор при условии полной 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 
В этом случае Заказчику в течение десяти банковских дней 
возвращаются внесенные в счет оплаты услуг денежные 
средства с удержанием из них фактически понесенных Исполни-
телем затрат, и суммы задатка.
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6.2.  Исполнитель имеет право без выплаты Заказчику какой-либо 
неустойки, и удержав сумму задатка, отказаться от исполнения 
настоящего Договора, если услуги Исполнителя не были 
оплачены Заказчиком в сроки, установленные Договором. Кроме 
того, Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, 
которые Исполнитель понес в связи с исполнением обязательств 
по данному Договору. Заказчик также возмещает фактически 
понесенные расходы Исполнителя, в том числе сумму штрафных 
санкций, предъявленных третьими лицами, вследствие отказа от 
исполнения настоящего Договора.

6.3.  В том случае, если после начала Мероприятия Заказчик по своей 
инициативе или вследствие своих виновных действий не 
воспользовался всеми или частью предоставленных ему услуг 
(в том числе из-за отсутствия надлежащих документов, 
официального отказа в возможности выезда из РФ или въезда 
в страну временного пребывания, депортации и т.д.), возврат 
средств за услуги, которыми Заказчик не воспользовался, 
Исполнителем в пользу Заказчика не производится.

6.4.  В случае существенного нарушения Заказчиком условий настоя-
щего Договора, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 
понесенные фактические убытки и расходы в полном объеме.

6.5.  Опоздание или неявка Заказчика на Мероприятие во все дни его 
проведения или в один или несколько дней его проведения 
признается односторонним отказом Заказчика от исполнения 
Договора и влечет за собой расторжение Договора, при этом 
стоимость услуг в указанном в настоящем пункте Договора 
случае Заказчику не возвращается.

6.6.  Досрочное возвращение Заказчика в РФ по его инициативе или 
вследствие его виновных действий, выплата наложенных на него 
официальными органами штрафов, компенсация причиненного 
им третьим лицам или организациям ущерба осуществляются 
за счет самого Заказчика.

7. Порядок разрешения споров

7.1.  При возникновении споров, связанных с исполнением 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны 
предпримут все усилия для их разрешения путем переговоров.

7.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров 
применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения 
споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до 
обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию 
с изложением своих требований. Срок ответа на претензию 
устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. 

7.3.  В случае недостижения соглашения, все разногласия, порожден-
ные выполнением обязательств по настоящему Договору или в 
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связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, наруше-
ния, прекращения или недействительности, подлежат разреше-
нию в суде по месту нахождения Исполнителя (договорная 
подсудность).

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если неисполнение является следствием непредсказуемых и 
непреодолимых обстоятельств и событий, не зависящих от воли 
Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть 
установлены официальными органами России или страны 
временного пребывания, и возникнуть после заключения настоя-
щего Договора.

8.2.  Срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства.

8.3.  Если вышеуказанные обстоятельства продлятся более 30 дней, 
Стороны имеют право расторгнуть Договор, но попытаются 
найти взаимовыгодное решение для минимизации понесенного 
ущерба.

9. Сроки действия договора.

9.1.  Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
акцепта Заказчиком в установленном Договором порядке.

9.2.  Сроком окончания действия Договора является полное выполне-
ние Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

10. Прочие положения.

10.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны 
быть составлены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами обеих Сторон.

10.2.  Обмен документами (переписка Сторон) о предмете настоящего 
Договора и иных его существенных условиях, а также об измене-
нии, дополнении или исполнении положений настоящего 
Договора имеет законную силу, если данные документы направ-
лены с использованием адресов электронной почты, предостав-
ленных Сторонами друг другу, представителями Сторон, 
которые, уполномочены на заключение, изменение, прекраще-
ние и исполнение настоящего Договора. 

10.3.  Утрата юридической силы одним из положений настоящего 
Договора не является причиной для утраты юридической силы 
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всех остальных положений. Недействительное положение 
заменяется законно приемлемым, точно передающим значение 
ставшего недействительным положения.

10.4.  До Заказчика доведены нормы статьи 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о том, что граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора, условия договора определя-
ются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами.

10.5.  При выполнении обязательств в соответствии с условиями 
настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными 
актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.6.  В случае изменения сведений, в том числе наименования, 
банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров 
телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были 
изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону 
об указанных изменениях путем направления соответствующего 
письменного сообщения.

10.7.  Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств по Договору, возникших до прекра-
щения Договора.

10.8.  Стороны согласовали взаимное неприменение по отношению 
друг к другу положений пункта 1 статьи 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при выполнении условий 
настоящего Договора.

10.9.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово-
ром, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10.10.  Для надлежащего исполнения обязательств по Договору 
Заказчик предлагает Исполнителю использовать следующие 
возможности для передачи необходимой ему информации и 
несет личную ответственность, если Исполнитель не сможет 
информировать его тем способом, который он предоставил 
Исполнителю:

электронное письмо по адресу e-mail:

устное сообщение по следующим номерам телефонов
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11. Реквизиты Исполнителя.

Индивидуальный предприниматель  
Бабицкий Александр Борисович 
ОГРНИП  320784700020374
ИНН 780526953133

Юридический адрес:  
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул.Оренбургская, д.2, кв.22

Почтовый адрес:  
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул.Оренбургская, д.2, кв.22

Адрес e-mail: official@seanation.net

Реквизиты расчетного счета:
Номер счета 40802810755000061238
БИК 044030653
Корр. Счет 30101810500000000653
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
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Приложение №1
к Договору оферты на оказание услуг 
для участия в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”

во исполнение Договора оферты на оказание услуг для участия в 
учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”,

даю свое согласие на осуществление Индивидуальным предприни-
мателем Бабицким Александром Борисовичем (ОГРНИП 
320784700020374) (далее именуемым – «Исполнитель») обработки 
(сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 
(распространения, предоставления, доступ), обезличивания, блокиро-
вания, удаления, уничтожения, а так же на осуществление трансгра-
ничной передачи) моих персональных данных путем смешанной 
обработки (автоматизированной, а также без использования средств 
автоматизации) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку 
персональных данных

г. Санкт-Петербург « ___ » _________   20__ г.

Ф.И.О. полностью

Зарегистрированный по адресу

Дата, месяц, год рождения

Серия, № паспорта

Место и дата выдачи паспорта

Я, именуемый(ая) в Договоре как Заказчик,
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В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным 
данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 
неограниченный круг лиц, включая Принципала.

Согласие дается мною для целей заключения с Исполнителем любых 
договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия 
в отношении меня или других лиц, в том числе при уступке Исполни-
телем прав требований по заключенному договору, предоставления 
мне информации об оказываемых Исполнителем услугах, а также 
в  целях осуществления возложенных на Исполнителя функций 
в  соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, и распространяется на следующую информацию: мои 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени Исполнителю (далее именуемые – «Персональные данные»).

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления Персональных данных для достижения указанных 
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц 
к оказанию услуг в указанных целях, передачи Исполнителем принад-
лежащих ему функций и полномочий иному лицу, Исполнитель вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Исполнителя. 
Согласие может быть отозвано путем направления в адрес Исполни-
теля письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручено лично уполномоченному 
представителю Исполнителя.

О том что, в случае отзыва согласия Исполнитель имеет право продол-
жить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ, осведомлен(а).

Указанные мною Персональные данные предоставляются также 
в  целях разработки Исполнителем новых продуктов и услуг и 
информирования меня об этих продуктах и услугах. Исполнитель 
может проверить достоверность предоставленных мною персональ-
ных данных.

Я согласен(а), чтобы дополнительного уведомления об уничтожении 
моих персональных данных мне не направлялось.
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