Центр яхтенной подготовки АМС

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № 11/11/11-ПО
Г. Москва

«11» ноября 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр яхтенной подготовки АМС» в лице Генерального
директора Ватрунина Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой в
соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, с любым физическим или юридическим
лицом, именуемым далее «Заказчик», при совместном упоминании - «Стороны», которое примет
настоящее предложение путём осуществления действий, указывающих на принятие (акцепт) условий
настоящего Договора.
1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется обеспечить теоретическую подготовку Заказчика по программе «International
Bareboat Skipper IYT» по дистанционной форме обучения через сеть Интернет.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель является лицензированной партнёрской школой International Yacht Training. Исполнитель
гарантирует Заказчику, что полученный Заказчиком сертификат International Yacht Training зарегистрирован
в реестре сертификатов International Yacht Training и является документом, подтверждающим
квалификацию шкипера и достаточным для самостоятельной аренды парусной или моторной яхты без
экипажа.
2.2. После полной оплаты Заказчиком курса подготовки Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
доступ ко всем необходимым учебным пособиям и тестам по программе курса «International Bareboat
Skipper IYT» через сеть Интернет сроком на 4 (четыре) месяца.
2.3. Сертификат яхтенной квалификации International Bareboat Skipper IYT выдаётся Заказчику только в
случае успешной сдачи теоретического и практического экзаменов после обязательного прохождения
Заказчиком практического курса в море. Практический курс в море должен быть пройден Заказчиком в
течение 1 (одного) года с даты сдачи теоретического экзамена.
2.4. Исполнитель гарантирует прохождение Заказчиком практического курса в море с проведением
практического экзамена в соответствии с графиком практических занятий Исполнителя, либо в сроки,
согласованные с Заказчиком. Практический курс в море оплачивается Заказчиком отдельно.
2.5. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю анкету с данными, необходимыми для изготовления
сертификата, и копию документа об оплате услуг Исполнителя по факсу или по электронной почте,
указанным в п. 6.
2.6. Заказчик обязуется пройти медицинское освидетельствование перед прохождением практики в море и
уведомить Исполнителя об имеющихся у него хронических заболеваниях с тем, чтобы впоследствии
выполнять соответствующие обязанности на борту яхты без риска как для себя, так и для других членов
экипажа. Заказчик может быть не допущен к прохождению практики, если он страдает следующими
заболеваниями: серьёзные психические заболевания, грыжа, серьёзные нарушения речевого аппарата,
слуха и зрения, заболевания сердца и опорно-двигательного аппарата.
2.7. Заказчик не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам, а также размножать,
копировать, публиковать и перепродавать материалы, полученные Заказчиком в ходе исполнения
настоящего Договора.
2.8. Заказчик имеет право получать достоверную и полную информацию об условиях обучения.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1.Фактом заключения Договора со стороны Заказчика является произведение Заказчиком оплаты услуг
Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
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3.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. В
стоимость услуг не входят комиссионные платежи, взимаемые банками или платёжными системами за
проведение платежа. Комиссионные платежи оплачиваются Заказчиком отдельно.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится путём внесения денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
3.4. В связи с применением УСНО услуги Исполнителя НДС не облагаются.
3.5. Оплата по Договору производится Заказчиком единовременным платежом в полном объёме.
3.6. Принимая данный Договор-оферту, Заказчик тем самым выражает своё согласие с тем, что настоящие
условия не ущемляют его законных прав.
3.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию настоящего
Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному Договору. В этом
случае Заказчик оформляет необходимым образом два экземпляра Договора и высылает их по адресу
Исполнителя, указанному в п. 6. Исполнитель после подписания Договора отправляет один экземпляр
Заказчику.
3.8. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, внесённая сумма возвращается Заказчику за вычетом
фактически понесённых Исполнителем расходов по настоящему Договору.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Отношения Сторон в части предоставления и использования результатов интеллектуальной
деятельности регулируются частью 4 Гражданского кодекса РФ и настоящим Договором.
4.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путём переговоров.
4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде г. Москва согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
5. Сроки исполнения Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) всех условий Договора путём оплаты
услуг Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не более 1
(одного) года.
6. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр яхтенной подготовки АМС»
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Банк
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Почтовый адрес
Телефон
Электронная почта
Веб-сайт
Генеральный директор

7702741806
770201001
1107746782098
68070704
АО «Альфа-Банк»
40702810602820001035
30101810200000000593
044525593
125040, г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 7, стр. 1, офис 400
+7 495 649 40 90
amc.sailing@gmail.com
www.amcsailing.ru
________________ В.Е. Ватрунин
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