Оферта
об оказания услуг
г. Москва

Индивидуальный предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей ОГРИП № 318774600320770 от 15 июня 2018 года, публикует настоящее
предложение о заключении договора на оказание услуг, условия которого приведены ниже (далее –
«Договор»), в адрес физических/юридических лиц (в случае принятия настоящего предложения),
именуемых далее – «Заказчик», вместе именуемые «Стороны».
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://surfway-yacht.ru/ (далее – «Сайт»), и действует до момента отзыва Договора Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или
отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с
момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Исполнителем
при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор
(то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг
Исполнителя в соответствии с п. 5 Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги и (или) комплекс услуг, указанный в Приложении № 1 к Договору (Детализация
Услуг) при условии их оплаты. (далее – «Услуги»).
1.2. Исполнитель обязуется предоставить оплаченную Заказчиком Услугу по объему и качеству
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять оказанные
Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Состав, срок и объем оказываемых Услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Место оказания Услуг и стоимость Услуг Исполнителя указаны в Приложении № 2 (Место
и стоимость оказания Услуг) к настоящему Договору.
1.4. Услуги могут быть оказаны Исполнителем лично, а также иными привлечёнными для этого
Исполнителем третьими лицами.
1.5. Исполнитель вправе оказывать Услуги одновременно нескольким заказчикам по
аналогичным договорам оказания услуг (Услуги оказываются одновременно в отношении группы
заказчиков).
1.6. Заказчик за отдельную плату по дополнительному письменному согласованию с
Исполнителем по форме Приложения № 4 (Соглашение о сопровождении) вправе получать Услуги
в присутствии его сопровождающего (далее – «Сопровождающий»).
1.6.1.Сопровождающий вправе присутствовать на плавательном средстве, с помощью
которого Исполнитель оказывает Услуги Заказчику, однако сопровождающий не вправе нырять
или иным способом погружаться в воду, использовать спортивные снаряды и/или инструменты
для водного спорта, создавать помехи иным заказчикам, а также команде плавательного средства
и Исполнителю. Сопровождающий обязан выполнять правомерные указания Исполнителя, а
также привлечённых Исполнителем для оказания Услуг третьих лиц.
1.6.2.В случае нарушения Сопровождающим условий Приложения № 3 к Договору (Правила
техники безопасности) оказание Услуг Исполнителем считается невозможным по вине
Заказчика. В этом случае Исполнитель прекращает оказание Услуг Заказчику, услуги считаются
оказанными в полном объеме, стоимость Услуг возврату не подлежит.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
2.1. Полным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора (акцептом) является
оплата Услуг Заказчиком в соответствии с п. 5. настоящего Договора 2.2. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего Договора, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия настоящего Договора.
2.3. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
2.4. По истечении срока оказания Услуг, указанного в Приложении № 1 к Договору, Заказчик в
течение двух рабочих дней представляет Исполнителю на подписание Акт об оказании услуг в двух
экземплярах по форме Приложения № 5 к Договору.
2.5. В случае непредставления Заказчиком на подписание Акта об оказании услуг в срок,
указанный в п. 2.1. Договора, Услуги считаются оказанными в полном объеме без претензий по их
составу и качеству.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг при
условии исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность выбрать и приобрести Услуги.
3.1.3. Принимать необходимые и своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качества предоставляемых Услуг.
3.1.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только в целях оказания Услуг по настоящему Договору, и в целях, указанных в п. 6.2 настоящего
Договора, не передавать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о
Заказчике.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно утверждать и менять состав инструкторов, тренеров, спасателей и иных
лиц, которые привлекаются Исполнителем в целях оказания Услуг.
3.2.2. Потребовать от Заказчика медицинскую справку, выданную уполномоченным
медицинским учреждением, подтверждающую отсутствие противопоказаний для получения Услуг,
без которой Заказчик не будет допущен на занятие.
3.2.3. Оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с помощью третьих лиц без
согласования с Заказчиком.
3.2.4. Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае появления Заказчика в месте оказания
Услуги в состоянии визуально определимого алкогольного, наркотического или иного опьянения, или
без надлежащей спортивной одежды и обуви, а также любого иного нарушения правил Приложения
№ 3. При этом стоимость Услуги, не оказанной в связи с нарушением Заказчиком Приложения № 3,
не возмещается.
3.2.5. Отказать Заказчику в оказании Услуг, в случае обнаружения у Заказчика противопоказаний
к отдельным видам физических нагрузок. В указанном случае денежные средства возврату Заказчику
не подлежат.
3.2.6. Отказать Заказчику в оказании Услуг при несоблюдении Заказчиком п. 5.3 настоящего
Договора.
3.2.7.Отказать Заказчику в оказании Услуг при несоблюдении Заказчиком п. 3.3.10 настоящего
Договора. При этом стоимость Услуги, не оказанной в связи с нарушением Заказчиком п. 3.3.10
настоящего Договора, не возмещается.
3.2.8. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и (или)
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничить объем и порядок
предоставления Услуг Заказчику, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем уведомления Заказчика посредством почтового отправления или электронной почты при
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условии возврата Заказчику уплаченной им за Услугу суммы за вычетом фактически понесённых
Исполнителем расходов.
3.3.Заказчик обязуется:
3.3.1.Предоставить достоверные персональные данные, контактную информацию, необходимые
для оказания Услуг Исполнителем.
3.3.2. Предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях к спортивным тренировкам,
врожденных или приобретенных травмах, болезнях.
3.3.3.Предоставить Исполнителю по первому его требованию соответствующие медицинские
заключения о возможности получения Услуги Заказчиком, его несовершеннолетним ребенком.
3.3.4.Строго соблюдать указания Исполнителя или привлечённого им для оказания Услуг
третьего лица во время оказания Услуг, а также их рекомендации об интенсивности занятий, техники
выполнения упражнений, комплекса восстановительных мероприятий, иные рекомендации.
3.3.5.Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а также
здоровье своих несовершеннолетних детей. При наличии хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, а также болезней внутренних органов, открытых ран воздержаться от получения Услуги,
и не ставить под угрозу свое здоровье, здоровье своих несовершеннолетних детей. Заказчик,
нарушивший положение данного пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе,
своим несовершеннолетним детям или третьим лицам.
3.3.6.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, инструкции по технике безопасности,
инструкции по выполнению упражнений:
3.3.6.1.Заказчик обязуется соблюдать Правила техники безопасности (Приложение № 3 к
Договору).
3.3.7.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим клиентам Исполнителя, Исполнителю и
привлечённым им для оказания услуг третьим лицам, сотрудникам Исполнителя, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих или мешающих иным клиентам Исполнителя
получать Услуги.
3.3.8. Своевременно оплачивать выбранные Услуги на условиях настоящего Договора, в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.3.9. Уведомлять Исполнителя о невозможности получения Услуги в соответствии с пп. 4.12,
4.16 настоящего Договора.
3.3.10.Получать Услуги согласно срокам, указанным в Приложении № 1. Исполнитель или
привлечённое им для оказания Услуг третье лицо вправе не допустить Заказчика к занятию в случае
неисполнения обязательств Заказчиком по заблаговременному прибытию в место начала оказания
Услуг в порядке, установленном Приложением № 1.
3.3.11.Бережно относиться:
3.3.11.1. К арендуемому оборудованию в случае, если Заказчик арендует у Исполнителя
оборудование, необходимое для получения Услуг;
3.3.11.2. К плавучему средству, используемому для получения Услуг, а также имуществу,
находящемуся на таком плавучем средстве.
3.3.12. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых изменениях персональных данных,
контактных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных
обязательство по настоящему Договору, с соблюдением положений п. 4.16 настоящего Договора.
3.3.13.Осуществлять фото/видеосъемку во время оказания Услуг только с предварительного
согласия Исполнителя или сотрудника Исполнителя.
3.3.14. Перед оказанием Услуги снять все ювелирные украшения, выложить из карманов все
личные вещи во избежание их утери во время оказания Услуг по настоящему Договору.
3.3.15.Не приносить с собой на яхту еду, не употреблять во время оказания Услуг пищу, не курить
во время оказания Услуг, не употреблять алкогольные, наркотические средства непосредственно до
или во время оказания Услуг Исполнителем.
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3.3.16. Соблюдать положения пп. 4.5 - 4.8 настоящего Договора. Заказчик, нарушивший
положение данного пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе, своим
несовершеннолетним детям или третьим лицам.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4.2.Пользоваться санитарным оборудованием на плавучем средстве, используемом для
оказания Услуг, в том числе туалетом и душевой кабиной.
3.4.3. Получать необходимую и достоверную информацию о расписании, местах проведения и
характере Услуг.
3.4.4. Требовать оказания качественных Услуг.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Информация о перечне всех оказываемых Услуг, условиях их предоставления, требованиях,
предъявляемых к одежде для получения Услуг указаны в Приложении № 1 (Детализация Услуг) к
настоящему Договору.
4.2.Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора Исполнитель предоставил,
а Заказчик получил всю необходимую и достоверную информацию об Услугах Исполнителя,
необходимую для правильного выбора Услуги Заказчиком.
4.3. К получению Услуг Исполнителя допускаются несовершеннолетние дети только под
надзором их законных представителей, которые несут за них полную ответственность. Во время
оказания Услуг Исполнителем несовершеннолетние дети должны быть под присмотром их законных
представителей.
4.4. Заказчик также понимает и предупрежден, что оказываемые Исполнителем Услуги,
противопоказаны при: беременности, серьезных заболеваниях спины или позвоночника, остеопорозе
(недостаток в организме кальция и хрупкость костей), серьезных болезнях сердца, психических
расстройствах, эпилепсии, а также при наличии незаживших ран, вывихов рук, ног или плечевого
сустава.
4.5.При выявлении противопоказаний по состоянию здоровья к проводимым спортивным,
физкультурно-оздоровительным занятиям, рекомендуемом ограничении физической нагрузки,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя надлежащим образом, в соответствии с п. 4.12, 4.16
настоящего Договора.
4.6.При получении Услуг запрещается выполнять манёвры и упражнения отличные от тех,
которые рекомендует Исполнитель или иное привлеченное им для оказания услуг третье лицо.
4.7. Запрещается продолжать получение Услуг при плохом самочувствии, головной боли и иных
заболеваниях.
4.8. Запрещается несанкционированное Исполнителем фото-, аудио-, видеосъемка- процесса
получения Услуг.
4.9. Услуги оказываются специально подготовленными инструкторами, имеющими необходимое
образование и опыт.
4.10. Дата и время оказания Услуг устанавливается в Приложении № 1 к Договору.
4.10.1.Стороны договорились о том, что состав Услуг, детализированный в Приложении №
1 является примерным, и может изменяться по объему в связи с погодными и иными условиями,
не зависящими от воли Сторон как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в пределах
50% (пятидесяти процентов) от общего объема Услуг. Такое изменение состава/объема Услуг не
влечёт изменение стоимости Услуг.
4.11. Исполнитель вправе изменять установленные дату и время проведения занятий при условии
предварительного уведомления Заказчика путем оповещения Заказчика любым способом по выбору
Исполнителя: по электронной почте, СМС, отправки сообщений посредством программы WhatsApp,
путем опубликования информации в социальных сетях Клуба сёрфинга Surfway Moscow, на Сайте.
4.12. Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала
оказания Услуги, уведомлять Исполнителя по телефону или с помощью программы WhatsApp, в
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соответствии с п. 4.16 настоящего Договора, о невозможности получения Услуги, согласно
установленному расписанию, для внесения последним соответствующих изменений.
Уведомление Заказчика позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала оказания Услуги, а
равно как и несоблюдение положений п. 4.16 настоящего Договора, считается ненадлежащим
уведомлением.
4.13. При надлежащем уведомлении Заказчика о невозможности получения Услуги,
Исполнитель может предложить Заказчику компенсировать пропущенную Услугу, путем переноса
такой Услуги на другой день.
4.14.В случае пропуска Заказчиком занятия по любым основаниям без уведомления, либо с
ненадлежащим уведомлением Исполнитель считается выполнившим принятые на себя обязательства
в полном объёме и надлежащим образом, при этом стоимость Услуги Заказчику не возвращается.
4.15. В случае нарушения Заказчиком установленного расписания оказания Услуг, включая
нарушение Заказчиком обязанности заблаговременно прибыть к месту начала оказания Услуг в
соответствии с Приложением № 1, Исполнитель считается выполнившим принятые на себя
обязательства в полном объёме и надлежащим образом, пропущенная Услуга или часть Услуги не
компенсируется и не возмещается.
4.16.Стороны договорились, что все юридически значимые сообщения, в том числе сообщения
согласно пп. 3.3.1, 3.3.13, 3.3.14, 4.5, 4.12, 7.4 настоящего Договора, Заказчик обязуется передавать
посредством электронной почты, по телефону или посредством программы WhatsApp, указанных в
разделе 13 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1.Стоимость Услуг указана в Приложении № 2 (Место и стоимость оказания Услуг) к
настоящему Договору, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения.
5.2.Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг Заказчику.
5.3.Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке 100-процентной
предоплаты в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала оказания Услуг.
5.4.Оплата оказываемых Исполнителем Услуг производится Заказчиком наличными денежными
средствами или платежными картами в кассе Исполнителя, либо в безналичном порядке на основании
соответствующего счета, выставляемого Исполнителем или с использованием электронных способов
оплаты.
5.5.Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по настоящему Договору при
условии полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг.
5.6. В случае изменения стоимости Услуг, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора,
стоимость оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит.
5.7.Осуществление оплаты Услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим лицом
не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. При заключении настоящего Договора Заказчик дает свое согласие на обработку
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие,
действует свободно, своей волей и в своем интересе.
6.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия настоящего Договора и (или) до окончания действия обязательств
Сторон осуществляется в целях исполнения настоящего Договора на оказание Услуг, осуществления
расчета за Услуги, рассмотрения заявлений и предложений, осуществлении информационносправочного обслуживания, информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях.
6.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
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без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.4. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя: фамилию,
имя, отчество, контактный телефон; адрес электронной почты и другие дополнительные персональные
данные.
6.5. Безусловным принятием условий данного раздела настоящего Договора считается
заполнение форм обратной связи или форм-заявок на оказание Услуг на Сайте, акцепт настоящей
оферты или подписание Договора.
6.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик согласен на получение через мобильную (SMS) и
(или) интернет-связь информационных сообщений от Клуба серфинга Surfway Moscow и после
окончания срока действия настоящего Договора.
6.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик согласен на коммерческое использование
Исполнителем изображений, фотографий, видеороликов с участием Заказчика, сделанных во время
предоставления Услуг Исполнителем, в том числе на их размещение в социальных сетях.
6.8. Заказчик уведомлён о том, что на территории офиса Исполнителя, а также на плавательном
средстве, используемом для оказания Услуг (яхта) ведется видеонаблюдение. Заказчик против
видеонаблюдения не возражает.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в перечень оказываемых Услуг, их стоимость, другие условия настоящего Договора,
которые вступают в силу с момента их размещения на Сайте. При этом стоимость и условия
предоставления Услуг, оплаченных Заказчиком по заключённому договору, изменению не подлежат.
7.2.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя о
расторжении по электронной почте, по телефону или посредством программы WhatsApp, согласно п.
4.16 настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с организацией оказания Услуг по настоящему Договору.
7.5.В случае не уведомления, либо ненадлежащего уведомления Исполнителя о расторжении
настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом
внесенные Заказчиком денежные средства не возвращаются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательством по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик несет имущественную ответственность за порчу своего оборудования и имущества,
возникшую по вине Заказчика. Заказчик уведомлен о том, что для оказания части Услуг может
потребоваться использование Заказчиком специального оборудования – любой вред здоровью или
имуществу Заказчика или третьих лиц, причинённый неаккуратным использованием, либо
использованием такого оборудования не по назначению Заказчиком, Исполнителем не возмещается.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика,
его несовершеннолетним детям, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, нарушения требований инструкторов и тренеров, правил техники
безопасности, а также в результате предоставления недостоверных сведений, сокрытия информации о
состоянии своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей, предоставления фиктивных
справок о состоянии здоровья Заказчика, его несовершеннолетних детей.
8.4. Исполнитель в связи с оказанием Услуг, не несет ответственности за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Заказчика, его несовершеннолетних детей, травмами, явившимися
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результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, либо неправильного
выполнения рекомендаций Исполнителя по выполнению упражнений.
Заказчик уведомлен о том, что Услуги, подразумевающие физическую активность, связаны
с экстремальными видами спорта и оказывают значительную нагрузку на организм и, таким образом,
несут в себе повышенную опасность получения травм. При любых ухудшениях самочувствия Заказчик
обязан прекратить выполнение соответствующих упражнений.
Исполнитель не несёт ответственность за здоровье и физическое состояние Заказчика или
его несовершеннолетних детей во время, после и до оказания Услуг.
8.5. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети, которым оказываются Услуги, подразумевающие физическую активность,
самостоятельно или вместе с Заказчиком, не имеют медицинских и иных противопоказаний для
занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а
также за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, и возможные изменения в процессе
оказания выбранных им Услуг.
8.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
здоровью Заказчика, его несовершеннолетним детям, как в течение срока действия настоящего
Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком в результате
нарушения Приложения № 3 к Договору, рекомендаций тренеров и инструкторов, а также в случае
нарушения положений пп. 4.5 – 4.8 настоящего Договора.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью и/или
имуществу Заказчика действиями третьих лиц.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам Заказчиком во
время оказания Услуг по настоящему Договору.
8.9. Стороны согласились, что стоимость не оказанных Заказчику Услуг, в случае, если такие
Услуги не были оказаны по вине Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях,
предусмотренных пп. 3.2.4, 3.3.9, 3.3.11, 3.3.13, 4.14, 4.15 настоящего Договора, не компенсируются,
возврат стоимости оплаченных Услуг не производится.
8.10. В случае несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1, 3.3.13
настоящего Договора, Исполнитель освобождается от ответственности в случае неполучения
уведомления Заказчиком, согласно п. 4.12 настоящего Договора.
8.11. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в полном размере.
8.12. В случае причинения Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю или третьим
лицам, привлечённым Исполнителем для оказания Услуг, Исполнителем (его представителем)
составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае
отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в
присутствии 2 (двух) незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
составления такого акта на его основании обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
9. ФОРС-МАЖОР И ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнении обязательств явилось следствием
действий неопределимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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10.1.Стороны будут регулировать путем переговоров все спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора.
10.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до конца срока
оказания Услуг.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1.Приложение № 1 – Детализация Услуг;
12.2.Приложение № 2 – Место и стоимость оказания Услуг
12.3.Приложение № 3 – Правила техники безопасности
12.4.Приложение № 4 – Соглашение о сопровождении (Форма)
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный
Предприниматель
Дрогайкин Денис Сергеевич
Юр. адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко д.17 к.1 кв.175
Почт. адрес: 121359, г. Москва, ул.
Маршала Тимошенко д.17 к.1 кв.175
ИНН 773171750210
ОГРНИП 318774600320770
ОКВЭД 96.04
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Рас./счет: 40802810438000092480
Корр./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Официальный сайт в Сети Интернет:
https://surfway-yacht.ru.

Номер телефона: +7 495 255 7768
WhatsApp: +7 985 190-1757
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Приложение №1
к Оферте об оказании услуг

ДЕТАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ
Тренировка по серфингу за яхтой в составе группы до 6 человек
•
Срок оказания Услуг определяется на основании данных, выбранных Заказчиком в разделе
«Бронирование» на сайте по адресу «https://surfway-yacht.ru/bronirovanie/». Заказчик обязан прибыть в место
начала оказания Услуг (Москва, 66-й км МКАД, Крокус Экспо, Яхт-клуб «Shore House», Box City, бокс 1-003)1
не позднее, чем за 30 минут до выбранного им времени в разделе «Бронирование».
•
Состав Услуг:
• - встреча учеников и сбор группы;
• - консультирование по подготовке к тренировке;
• - проведение разминки (длительность - 15 минут);
• - проведение инструктажа, включающее технику безопасности, выбор серф стойки, выход из
воды, перемещения по волне, напоминание что украшения нужно снять - (длительность - 15
минут);
• - визуализация по видео (на усмотрение Исполнителя);
• - ознакомление с яхтой, правила пользования яхтой и поведения, знакомство с пилотом;
• - проведение занятия на воде – катание на доске для сёрфинга на воде по направлению движения
яхты (единовременно проводится только в отношении одного заказчика) (длительность – 20
минут);
• - под каждого заказчика проводится отдельный подбор доски и другого оборудования
(гидрокостюмы, жилеты и пр.);
• - консультирование через средство связи, корректировка ошибок, поддержка, обратная связь;
• - при необходимости предоставление аптечки/смены оборудования
• - устные ответы на вопросы Заказчика
• - устный разбор ошибок по видео
•
Необходимая Заказчику одежда и снаряжение для получения Услуг:
• А) Одежда и снаряжение, необходимое для получения Услуг (Заказчик обеспечивает себя
нижеуказанным снаряжением самостоятельно):
o ?
o ?
o ?
• А) Одежда и снаряжение, необходимое для получения Услуг (Исполнитель предоставляет
Заказчику нижеуказанное снаряжение):
o ?
o ?
o ?

1

Подробнее о местоположении и схема проезда - https://surfway-yacht.ru/kontakty/
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Приложение №2
к Оферте об оказании услуг

МЕСТО И СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№
п.п.

1
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Услуга
(Наименование)

Место оказания Услуг

Тренировка по
серфингу за
яхтой в составе
группы до 6
человек

•
А) место начала оказания Услуг: Москва,
66-й км МКАД, Крокус Экспо, Яхт-клуб «Shore
House»
•
Б) Услуги оказываются на территории
акватории Москва-реки от Павшинской поймы до ЖК
«Алые Паруса»
•
В) Место окончания оказания Услуг:
Москва, 66-й км МКАД, Крокус Экспо, Яхт-клуб
«Shore House»

Стоимость
Услуги*

Приложение №3
к Оферте об оказании услуг

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Правила техники безопасности во время
тренировок по вейксерфингу (серфингу за яхтой/катером).
1. Настоящие Правила техники безопасности (далее – «Правила») во время оказания Услуг (далее в
настоящем Приложении – «Тренировки») по Договору регулируют отношения между Заказчиком и
Исполнителем, и являются обязательными для Заказчика.
1.1.Настоящие Правила также являются обязательными для Сопровождающего в случае наличия
такового.
2. Настоящие Правила разработаны для обеспечения снижения уровня травматизма и числа
несчастных случаев во время проведения Тренировок.
3. Перед началом тренировок Заказчик обязан ознакомиться с настоящими Правилами.
4. Исполнитель довел до сведения Заказчика до начала Тренировки, что для полноценного участия в
Тренировке, а также для собственной безопасности, Заказчик обязан уметь плавать.
Оплачивая Тренировку и соглашаясь с настоящими Правилами, Заказчик подтверждает, что умеет
плавать.
5. Заказчик должен явиться на Тренировку за 30 (тридцать) минут до ее начала.
6. К Тренировкам допускаются несовершеннолетние дети только в сопровождении их законных
представителей, которые несут за них полную ответственность. Во время Тренировки
несовершеннолетние дети должны быть под присмотром их законных представителей.
7. Заказчик не допускается к тренировкам, в том числе если он сопровождает своих
несовершеннолетних детей, если он находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
8. Заказчик признает, что его несовершеннолетние дети добровольно принимают участие в
Тренировке.
9. Заказчик обязан в случае плохого самочувствия своих несовершеннолетних детей перед началом
Тренировки известить об этом Исполнителя и (или) инструктора в устной или письменной форме.
10. Заказчик и (или) его несовершеннолетние дети обязуются надеть во время тренировки
необходимую защитную экипировку, в том числе спасательный жилет и шлем.
11. Во избежание случаев травматизма Заказчик обязуется строго соблюдать указания инструктора во
время Тренировок, а также рекомендации инструктора об интенсивности занятий, техники
выполнения упражнений, комплекса восстановительных мероприятий, иные рекомендации.
12. Заказчик обязуется соблюдать настоящие Правила, санитарно-гигиенические нормы, правила
пожарной безопасности, инструкции по технике безопасности, инструкции по использованию
оборудования и экипировки.
13. Заказчик обязуется выходить на воду только по команде инструктора и выполнять все упражнения
только под непосредственным руководством и наблюдением инструктора.
14. Заказчик обязуется соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим клиентам Заказчика, инструкторам,
сотрудникам Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
15. Перед Тренировкой Заказчик обязуется снять все ювелирные украшения, выложить из карманов все
личные вещи во избежание их утери во время Тренировки. Исполнитель не несет ответственности
за личные вещи Заказчика.
16. При возникновении во время Тренировки болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений,
а также при плохом самочувствии прекратить Тренировку и незамедлительно сообщить об этом
инструктору.
17. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом инструктору и
действовать в соответствии с его указаниями.
18. Во время Тренировки запрещается:
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18.1. Прыгать в воду с борта яхты, покидать яхту во время Тренировки без прямого указания
инструктора.
18.2. Перемещаться по яхте во время движения.
18.3. Проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колюще-режущие
предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие предметы,
баллоны (баллончики) со сжатым газом.
18.4. Проносить приносить пищу, жевать жвачку во время Тренировки.
18.5. Проносить и (или) употреблять алкогольные, наркотические средства.
18.6. Курить, в том числе электронные сигареты.
19. Запрещается приступать к Тренировке непосредственно после приема пищи.
20. Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети, посещающие Тренировки
самостоятельно или вместе с Заказчиком, не имеют медицинских и иных противопоказаний для
занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а
также за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, и возможные изменения в процессе
Тренировок.
21. Заказчик должен самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а
также здоровье своих несовершеннолетних детей, при наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов, открытых ран, при наличии
медицинских повязок и лейкопластырей воздержаться от посещения Занятий и не ставить под
угрозу свое здоровье, здоровье своих несовершеннолетних детей и здоровье окружающих.
Заказчик, нарушивший положение данного пункта, несет полную ответственность за вред,
причинённый̆ себе, своим несовершеннолетним детям или третьим лицам.
22. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, своим
несовершеннолетним детям, полученный в результате нарушения настоящий Правил, указаний
инструкторов и тренеров, в том числе в случае отказа надеть защитную экипировку (жилет
безопасности и шлем), а также в результате предоставления недостоверных сведений, сокрытия
информации о состоянии своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей,
предоставления фиктивных справок о состоянии здоровья Заказчика, его несовершеннолетних
детей.
23. Заказчик понимает и предупрежден, что Тренировки противопоказаны при: беременности,
серьезных заболеваниях спины или позвоночника, остеопорозе (недостаток в организме кальция и
хрупкость костей), серьезных болезнях сердца, психических расстройствах, эпилепсии, а также при
наличии незаживших ран, вывихов рук, ног или плечевого сустава.
24. Находясь в воде и(или) на доске для серфинга, Заказчик обязуется соблюдать все указания и
требования инструктора, в случае несоблюдения положений настоящего пункта Исполнитель не
несет ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью и (или) имуществу Заказчика
действиями третьих лиц.
25. В случае необходимости настоящие Правила могут быть пересмотрены или дополнены
Исполнителем.
26. Каждые новые Правила заменяют предыдущие.
27. Запрещается осуществлять фото/видеосъемку во время Тренировки без предварительного согласия
Исполнителя и (или) инструктора.
28. Заказчику, допустившему неоднократное невыполнение или нарушение настоящих Правил,
Исполнитель вправе отказать в участии в Тренировке.
29. Соглашаясь с настоящими Правилами Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети, не имеют медицинских противопоказаний для участия в Тренировке,
умеют плавать, ознакомлены с Правилами техникой безопасности и осознают, что нарушение и
(или) несоблюдение настоящих Правил может привести к причинению вреда их жизни и здоровью,
а также к причинению другого ущерба, включая потерю личного имущества.
А также подтверждает, что в случае несоблюдения настоящих Правил, самостоятельно несет всю
ответственность.
30. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что:
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30.1. Плавательное средство, используемое в целях оказания Услуг (яхта), является объектом
повышенной опасности – яхта имеет острые углы, скользкие поверхности, яхту может шатать при
её движении и в отсутствии такового – это создаёт угрозу получения травм, синяков, ссадин и иного
вреда организму – Заказчик во время хода яхты должен сидеть в указанном Исполнителем или
инструктором месте, исключая передвижение по яхте; В случае получения травм или иного вреда
организму Заказчика по вине Заказчика или ввиду неисполнения Заказчиком настоящих Правил
и/или указаний Исполнителя или инструктора, а также иных положений Договора, Исполнитель
ответственности за вред здоровью Заказчика не несёт, никаких выплат или возмещений, связанных
с вредом такого характера не производит.
30.2. В Месте оказания Услуг (водоёме) могут находиться и/или передвигаться иные плавательные
средства третьих лиц, а также люди и механизмы;
30.3. При нахождении яхты на воде у пассажиров может возникать чувство укачивания и/или
тошноты.
30.4. В случае падения Заказчика в воду с яхты или с доски Заказчик обязан лечь на доску (при её
наличии) и начать подгребать в сторону яхты, а в случае наличия иных указаний Заказчика или
инструктора следовать таким указаниям.
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Приложение №4
к Оферте об оказании услуг

Соглашение о сопровождении (Форма)
дата

г. Москва

Индивидуальный предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей ОГРИП № 318774600320770 от 15 июня 2018 года, с одной стороны, и
__________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящее соглашение о сопровождении
(далее – «Соглашение») к Договору оказания услуг (далее – «Договор»), заключенному в порядке ст.
438 ГК РФ:
1. В соответствии с настоящим Соглашением при оказании Услуг Заказчику в Месте оказания Услуг
вправе присутствовать лицо (лица) указанные в п. 4 Соглашения (далее – «Сопровождающий»).
2. Сопровождающий в соответствии с настоящим Соглашением:
2.1. Не является лицом, которому оказываются Услуги;
2.2. Вправе присутствовать при оказании Заказчику Услуг в Месте оказания Услуг;
2.3. Ознакомлен и обязан соблюдать Правила техники безопасности (Приложение № 3 к
Договору);
2.4. Не вправе вести аудио-, фото-, видеосъемку без предварительного согласования с
Исполнителем;
2.5. Может быть не допущен к месту оказания Услуг в случае нарушения Правил техники
безопасности.
3. Заказчик выплачивает Исполнителю 1 000 (одну тысячу) рублей за каждого Сопровождающего,
указанного в п. 4 Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего
Соглашения.
4. Перечень Сопровождающих:
•
•
•
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до конца срока
оказания Услуг.
Исполнитель
Индивидуальный
Предприниматель Дрогайкин
Сергеевич

Заказчик
Денис ФИО

__________________/Дрогайкин Д.С.

____________________/(ФИО)

Сопровождающий

Сопровождающий

Сопровождающий

ФИО

ФИО

ФИО

____________________/(ФИО)

____________________/(ФИО) ____________________/(ФИО)
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Приложение №5
к Оферте об оказании услуг

Акт оказания услуг (Форма)
дата

г. Москва

Индивидуальный предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей ОГРИП № 318774600320770 от 15 июня 2018 года, с одной стороны, и
__________________________ (Ф.И.О.), паспорт _____________________, выдан "__"________ ___ г.
__________________________________, зарегистрированн__ по адресу: ___________________,
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", составили настоящий Акт оказания услуг (далее – «Акт») к Договору оказания услуг,
заключенному ______ года (далее – Договор)
1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял Услуги, указанные в
Приложении № 1 к Договору.
2. Услуги оказаны надлежащие сроки и надлежащего качества
3. Стороны взаимных претензий не имеют.
Исполнитель
Заказчик
Индивидуальный
Предприниматель ФИО
Дрогайкин Денис Сергеевич
Паспортные данные
__________________/Дрогайкин Д.С.
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____________________/(ФИО)

