ДОГОВОР №
г. Москва

_ФЛ - ____
“____” __________

2017 г.

Региональная спортивная общественная организация «Федерация Практической стрельбы
города Москвы», именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Председателя Совета
Рагозина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
_________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по
организации и проведению семинара по подготовке инструкторов по виду спорта
«Практическая стрельба» с ЗАКАЗЧИКОМ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит с ЗАКАЗЧИКОМ занятия в дни и часы, согласованные
сторонами, при условии поступления на его расчетный счет полной предоплаты
стоимости услуг по настоящему Договору до начала занятий.
Срок проведения семинара по подготовке инструкторов: с «27» ноября 2017 г. по
«01» декабря 2017 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
Обеспечивать подготовку мест проведения занятий и учебно-материальной базы в
соответствии с содержанием отрабатываемой тематики.
Занятия проводят преподаватели ИСПОЛНИТЕЛЯ на специализированных учебных
объектах, расположенных на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Выделять на время проведения занятий по огневой подготовке с ЗАКАЗЧИКОМ
инструктора по стрельбе.
Перед каждым занятием по огневой подготовке инструктор ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан
проводить инструктаж ЗАКАЗЧИКУ по мерам безопасности при обращении с оружием,
боеприпасами и при проведении стрельб.
При проведении занятий по огневой подготовке обеспечить контроль за соблюдением
ЗАКАЗЧИКОМ мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами при
проведении стрельб.
При проведении занятий по огневой подготовке обеспечивать ЗАКАЗЧИКА
необходимым количеством патронов.
Выдать ЗАКАЗЧИКУ, успешно прошедшему обучение, документ о прохождении курса.
В случае невозможности по каким-либо причинам проведения занятий в согласованные
сторонами сроки, в письменной форме предупредить ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 3
рабочих дня до их начала в соответствии с учебным планом и согласовать с
ЗАКАЗЧИКОМ возможную дату и время их возможного проведения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
Отстранять от занятий ЗАКАЗЧИКА за совершение грубого нарушения правил
внутреннего распорядка, установленных на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
Осуществлять оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пп.3.4 и 3.5. настоящего
Договора.
Обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка, установленных на
территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписания занятий, четкое соблюдение мер безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами при проведении стрельб.
В случае невозможности по каким-либо причинам проведения занятий в согласованные
сторонами сроки, в письменной форме предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем
за 3 рабочих дня до их начала в соответствии с учебным планом и согласовать с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ возможную дату и время их возможного проведения.
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2.3.4. ЗАКАЗЧИК, прибывающий на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ для прохождения обучения
по настоящему Договору, должен при себе иметь:
- паспорт;
- удостоверение члена федерации;
- две фотографии 3х4;
- снаряжение (ремень, кобура, подсумки, очки и наушники).

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит один курс по подготовке инструкторов практических и
теоретических занятий продолжительностью 5 дней (30 часов) с ЗАКАЗЧИКОМ.
Стоимость курса по подготовке инструкторов составляет 55 000,00 (пятьдесят пять
тысяч) рублей, НДС не облагается.
Услуги по настоящему Договору не облагаются НДС.
За оказание услуг согласно п.1.1. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК перечисляет на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ денежную сумму, указанную в п.3.1. настоящего
Договора.
ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за три дня до начала
проведения занятий и представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подтверждение об этом.
ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет акт выполненных работ в порядке и в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.1. В случае пропуска занятий ЗАКАЗЧИКОМ, а также отстранение от занятий за
нарушение правил внутреннего распорядка, установленных на территории
ИСПОЛНИТЕЛЯ, сумма, оплаченная ЗАКАЗЧИКОМ за обучение, обратно не
возвращается.
4.1.

5.1.
5.2.

6.1.

7.1.

5. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до «01» декабря 2017 г.
Стороны имеют право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
Договор. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор досрочно, должна
уведомить в письменной форме другую сторону за 3 дня до предполагаемой даты
расторжения Договора. До расторжения Договора стороны осуществляют полный расчет
по взаимным обязательствам и проводят соответствующие выплаты на основании
двустороннего акта.
6. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия, действия и нормативные указания государственных органов,
имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон, возникшие после заключения
настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры сторон по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.1.
8.2.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
________________________________
Дата рождения: _____________
Паспорт: серия
№
Выдан:
_____________________________________
_____________________________________
________________________
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
______________
ИНН __________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Региональная спортивная общественная
организация «Федерация Практической
стрельбы города Москвы»
127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7А
ИНН: 7715079442 КПП: 771501001
ОГРН: 1107799013365 от 27.04.2010г.
Банковский счет:
ПАО Сбербанк г. Москва ОСБ 3812/00747
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
р/с 40703810538120000050
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Председатель Совета
РСОО «ФПС г. Москвы»

______________________/____________/
«____»____________2017 г.

__________________________/Рагозин А.В./
«____»____________2017 г.
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