
      Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

г. Симферополь, ул. Беспалова, 103 
8 (800) 333-63-56, info@dubrovniktir.ru 

dubrovniktir.ru 

      

      
           
      Форма №1/д/СЛ 

для лиц старше 18 лет 

(утв.Приказом №05/03-4 от 05.03.2021г.) 
      
      

    ДОГОВОР №       

    возмездного оказания услуг    
г. Симферополь      Дата 

           
Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Центр специальной подготовки «Дубровник», 
сокращенное наименование – АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»), далее именуемая «Исполнитель», 
в лице Директора Феденко А.В, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
Гр-н(ка) РФ:   действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, 
далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, при совместном упонимании именуемые «Стороны»,  заключили 
настоящий договор (далее -  Договор») о нижеследующем: 
              
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает услуги по проведению с ним тренировочных  занятий по виду спорта 

«Практическая стрельба» (далее – «занятия»), в том числе услуги проведения соревнований по  практической стрельбе из гражданского 

(спортивного) оружия и патронов Исполнителя, под руководством инструкторов Исполнителя (далее – «Услуги»). 
1.2. Место оказания Услуг: г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103, «Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (далее – «Клуб»). 

1.3. Услуги оказываются только лицам, подавшим заявление на получение платных услуг Исполнителя, ознакомленным под роспись и 
соблюдающими Правила поведения в Клубе и Правила безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта (далее в 

совокупности именуемые – «правила Клуба»), утвержденные Исполнителем. 
1.4.  Настоящий Договор не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ, Исполнитель может отказать любым лицам 

в его заключении в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о Клубе и правилами Клуба. 
1.5. Оказание указанных в Договоре Услуг не сопровождается итоговой аттестацией и (или) выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации. 
           
   2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ    
2.1. Любое занятие включает теоретическую и практическую (тренировочную) часть, а также обязательное проведение предварительного 

инструктажа по безопасному обращению с оружием, под запись о проведении инструктажа с Заказчиком в журнал Исполнителя. 
2.2. Минимальное/максимальное количество выстрелов на модель оружия для одного практического занятия, программы занятий, курса, уровня 

и т.п. определяются Исполнителем в утвержденных им программах/курсах по обучению. 

2.3. Форма всех занятий – очная, в индивидуальном порядке или в группе (по согласованию с Заказчиком). 
Общий график занятий Клуба, продолжительность 1 занятия, необходимое количество занятий для достижения следующего уровня - 

устанавливаются Исполнителем и могут изменяться им в одностороннем порядке. 
2.4. График (дата и время) занятий с Заказчиком устанавливаются по согласованию Заказчика и Исполнителя, в соответствии с расписанием 

свободного времени (общим графиком) в соответствующих помещениях Исполнителя. Запись на каждое занятие должна производиться 
Заказчиком предварительно, по телефону 8(800)333-63-56 или эл. почте Исполнителя (info@dubrovniktir.ru), в установленном Клубом порядке. 

 
           
   3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ    
3.1. Стоимость Услуг по проведению занятий, соревнований, аренде Заказчиком дополнительного оборудования, снаряжения и т.п. – 
устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке для соответствующей категории заказчиков, исходя из количества часов занятий и 

необходимого количества боеприпасов, и указывается в действующих прайс-листах Клуба на услуги и товары. Действующие прайс-листы 
доводятся Исполнителем до сведения посетителей Клуба путем размещения информации на стендах, стойках в помещении Клуба, а также на 

сайте Клуба www.dubrovniktir.ru 
3.2. Стоимость услуг, товаров Клуба включает в себя установленные действующим законодательством РФ налоги. 

3.3. Форма оплаты Услуг - 100% предоплата. Оплата может производиться Заказчиком как в безналичной форме на счет Исполнителя, так и 
налично в кассу Клуба перед получением Услуг. Услуги также могут быть оплачены Заказчиком действующими сертификатами, выпущенным 

АНО ДПО «ЦСП «Дубровник», по установленным условиям их использования. 

3.4. В стоимость тренировочного занятия включено (если иное не указано в действующем на дату заключения настоящего Договора прайс-листе 
Исполнителя): проведение инструктажа, аренда базовой защитной амуниции (очки, наушники), предоставление на период занятия 

соответствующего оружия, мишенного оборудования, количества выстрелов, соответствующего выбранной Заказчиком программе/курсу, 
проведение инструктором занятия с Заказчиком в стрелковой галерее. 

В стоимость занятия не включено, выбирается из предлагаемого Исполнителем ассортимента и оплачивается Заказчиком отдельно: 
предоставление дополнительного  или лучшего по характеристикам снаряжения по выбору Заказчика  и дополнительного количества выстрелов 

свыше установленного для определенной программы/курса. 
           
   4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН    

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать Заказчику качественные Услуги, в согласованные с Заказчиком объеме и срок. 
4.1.2. Выделять Заказчику для проведения каждого занятия квалифицированного инструктора, при проведении Клубом групповых соревнований 

– судей. 
4.1.3. Предоставлять для проведения занятий соответствующее помещение (галереи стрелкового тира), мишенное и иное необходимое 

оборудование согласно программе занятий и требований безопасности. 

 
4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Отказать Заказчику в проведении занятия, предоставлении иных услуг Клуба в случае его исключения из членов Клуба или нарушения 

правил Клуба при его посещении и/или при проведении занятия. 
4.2.2. Прекратить проведения занятия без возврата полученной от Заказчика оплаты в случаях: 

- нарушения Заказчиком при посещении Клуба Правил поведения в Клубе и/или Правил безопасного обращения с оружием на территории 
стрелкового объекта; 

- отказа Заказчика от выполнения упражнений по оплаченному курсу, программе занятия по любой причине. 
В случае досрочного прекращения занятия по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые по мнению  инструктора могут 

повлиять на безопасность проведения занятия, неиспользованное Заказчиком время занятия и стоимость предоставленного снаряжения 
переносятся Исполнителем (учитываются) при проведении с Заказчиком следующего занятия. 
4.2.3. Переносить дату и время проведения занятия, соревнований, предварительно уведомив Заказчика по телефону устно или в виде sms-
сообщения или эл.почте, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день Клуба. Обязанность по своевременному отслеживанию поступивших 

сообщений, уведомлений лежит на Заказчике.                                                                                                                                          В 
случае опоздания Заказчика на занятие на период до 10 минут (включительно) – при согласии Заказчика Исполнитель обязан провести с ним 

занятие на период оставшегося в расписании времени занятия. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный 

забронированный период. 
В случае опоздания Заказчика на период более 10 минут – занятие с ним может быть проведено на оставшийся  в его расписании  период  

занятия по согласованию с инструктором Клуба. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный забронированный 



период. 

При наличии в расписании занятий Клуба свободного времени после данного занятия с Заказчиком – Клуб вправе продлить занятие с Заказчиком 
на необходимое время 

 
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Производить оплату Услуг в установленном Исполнителем размере и порядке. 

4.3.2. Соблюдать даты и время посещения занятий согласно согласованному с Исполнителем графику. Не позднее, чем за 2 (два) часа извещать 

Исполнителя указанным в п.2.4. способом о своем отказе от запланированного в графике Исполнителя занятия. 
4.3.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима объекта, все нормы и требования действующего Российского 

законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Правила поведения в Клубе, Правила безопасного 
обращения с оружием на территории стрелкового объекта, указания, требования администрации и/или инструктора Клуба при нахождении на 

территории Клуба и при проведении занятий. 
4.3.4. Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и инвентарю Исполнителя, в случае порчи его по вине Заказчика - 

уплачивать Исполнителю стоимость причиненного ущерба или ремонта. 
4.3.5. Добросовестно относится к учебно-тренировочному процессу и выполнять в полном объеме оплаченную программу/курс занятий. 

 
4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг. 

4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем знаний, умений, навыков и компетенций Заказчика, а также о 
критериях этой оценки. 

4.4.3. Пользоваться имуществом, инвентарем Исполнителя, предоставленном для проведения занятия, в порядке, установленном Исполнителем. 
4.4.4. Стать членом Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник» на установленных Исполнителем условиях (Положение о ССК «Дубровник») и 

получать установленные Клубом льготы и привилегии. 
           
   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА    
5.1. Настоящий Договор  заключается одновременно с предоставлением Заказчиком Исполнителю письменного Заявления на вступление в члены 
Клуба по установленной Исполнителем форме, и подписания Заказчиком Правил поведения в Клубе и Правил безопасного обращения с оружием 

на территории стрелкового объекта. 
5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока членства Заказчика в Клубе. В случае 

выхода или исключения Заказчика из членов Клуба – настоящий Договор автоматически прекращает свое действие. 

 
           
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    
6.1. За нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим 

законодательством РФ. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия, акты 
властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. Споры между Сторонами по вопросам исполнения Договора разрешаются ими путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном 
порядке, установленном законодательством РФ. 

 
  7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не распространять любым способом информацию о финансово-хозяйственной деятельности и 
персональные данные второй Стороны Договора для любых целей без предварительного письменного согласия другой стороны. 

Данное условие не относится к публично известной информации о Стороне, а также предоставлению информации по требованию 

уполномоченных государственных органов. 
7.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика в 

целях исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства. 

 
   8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ    
8.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик тем самым подтверждает, что: 

- не состоит на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере, не имеет медицинских противопоказаний для занятия 
спортивной стрельбой; 

- в настоящий момент не является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым по уголовным делам; 
- в настоящий момент не отбывает наказание за совершенное преступление; 

- не имеет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления; 
- не лишен по решению суда права на приобретение оружия; 

- имеет постоянное место жительства. 

 
8.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на получение от Исполнителя информационных сообщений на 

телефон и/или е-mail, указанные в настоящем Договоре. 

8.3. Стороны согласились, что подпись уполномоченного лица Исполнителя под настоящим Договором может быть воспроизведена с помощью 
средств механического или иного копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ и имеет силу при условии скрепления подписи печатью 

Исполнителя. 
 

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами  в двух идентичных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
  9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:   

           
Заказчик (ФИО):   Исполнитель: Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

Паспорт:   АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» 

Дата выдачи:   Адрес: 295053, Республика Крым, 

Кем:   г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103. 

Зарегистрирован:   ИНН: 9102226691, КПП: 910201001. 

   р/с 40703810340130000100 в Банк РНКБ (ПАО) 

Тел.   к/с 30101810335100000607,  БИК 043510607 

E-mail:    

Подпись
: 

  
  

      Директор: Феденко А.В. 

 



      Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

г. Симферополь, ул. Беспалова, 103 
8(800) 333-63-56, info@dubrovniktir.ru 

dubrovniktir.ru 

      

      
           
           

      

Форма №2/д/НЛ 

для лиц с 14 до 17 лет (вкл.) 
(утв.Приказом  №05/03-4 от 05.03.2021г.) 

 
              
    ДОГОВОР №       

    возмездного оказания услуг    
г. Симферополь      Дата 

           
Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного 
профессионального образования «Центр специальной подготовки«Дубровник», 
сокращенное наименование – АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»), далее именуемая «Исполнитель», 
в лице Директора Феденко А.В, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
Гр-н(ка) РФ:  действующий(ая)  от  своего  имени  и  в  своих 

интересах, далее именуемый(ая)  «Заказчик», с другой стороны,  при совместном  упонимании  именуемые  «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
            
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает услуги по проведению с ним тренировочных  занятий по виду спорта 

«Практическая стрельба» (далее – «занятия»), в том числе участию в проводимых Клубом соревнованиях по пулевой стрельбе из гражданского 
(спортивного) оружия и патронов Исполнителя, под руководством инструкторов Исполнителя (далее – «Услуги»). 

1.2. Место оказания Услуг: г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103, «Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник». 
1.3. Услуги оказываются только лицам, вступившим, являющимся действующими членами Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник» (далее – 

«Клуб»), соблюдающими правила Клуба. 

1.4.  Настоящий Договор не является публичной офертой, Исполнитель может отказать любым лицам в его заключении, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Положением о Клубе и правилами Клуба. 

1.5. Оказание указанных в Договоре Услуг не сопровождаются итоговой аттестацией и (или) выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации. 
           
   2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ    
2.1. Любое занятие включает теоретическую и практическую (тренировочную) часть, а также обязательное проведение предварительного инструктажа 
по безопасному обращению с оружием, под запись о проведении инструктажа с Заказчиком в журнал Исполнителя. 

2.2. Минимальное/максимальное количество выстрелов на модель оружия для одного практического занятия, программы занятий, курса, уровня и т.п. 
определяются Исполнителем в утвержденных им программах/курсах по обучению. 

2.3. Форма всех занятий – очная, в индивидуальном порядке или в группе (по согласованию с Заказчиком). 
Общий график занятий Клуба, продолжительность 1 занятия, необходимое количество занятий для достижения следующего уровня - устанавливаются 

Исполнителем и могут изменяться им в одностороннем порядке. 
2.4. График (дата и время) занятий с Заказчиком устанавливаются по согласованию Заказчика и Исполнителя, в соответствии с расписанием 

свободного времени (общим графиком) в соответствующих помещениях Исполнителя. Запись на каждое занятие должна производиться Заказчиком 
предварительно, по телефону 8(800) 333-63-56 или электронной почте Исполнителя (info@dubrovniktir.ru), в установленном Клубом порядке. 
           
   3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ    
3.1. Стоимость Услуг по проведению занятий, соревнований, аренде Заказчиком дополнительного оборудования, снаряжения и т.п. – устанавливается 

Исполнителем в одностороннем порядке для соответствующей категории заказчиков, программы, курса обучения, исходя из количества часов занятий 
и необходимого количества боеприпасов, перечня выбранных Заказчиком услуг, и указывается в действующих прайс-листах Клуба на услуги и товары. 

Действующие прайс-листы доводятся Исполнителем до сведения посетителей Клуба путем размещения информации на стендах, стойках в помещении 
Клуба, а также на сайте Клуба www.dubrovniktir.ru 

3.2. Стоимость услуг, товаров Клуба включает в себя установленные действующим законодательством РФ налоги. 
3.3. Форма оплаты Услуг - 100% предоплата. Оплата может производиться Заказчиком как в безналичной форме на счет Исполнителя, так и налично 

в кассу Клуба перед получением Услуг. Услуги также могут быть оплачены Заказчиком действующими сертификатами, выпущенным АНО ДПО «ЦСП 
«Дубровник», по установленным условиям их использования. 

3.4. В стоимость тренировочного занятия включено (если иное не указано в действующем на дату заключения настоящего Договора прайс-листе 
Исполнителя): проведение инструктажа, аренда базовой защитной амуниции (очки, наушники), предоставление на период занятия соответствующего 

оружия, мишенного оборудования, количества выстрелов, соответствующего выбранной Заказчиком программе/курсу, проведение инструктором 
занятия с Заказчиком в стрелковой галерее. 

В стоимость занятия не включено, выбирается из предлагаемого Исполнителем ассортимента и оплачивается Заказчиком отдельно: предоставление 

дополнительного  или лучшего по характеристикам снаряжения по выбору Заказчика,  и дополнительного количества выстрелов свыше установленного 
для определенной программы/курса. 
           
   4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН    

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать Заказчику качественные Услуги, в согласованные с Заказчиком объеме и срок. 

4.1.2. Выделять Заказчику для проведения каждого занятия квалифицированного инструктора, при проведении Клубом групповых соревнований – 
судей. 

4.1.3. Предоставлять для проведения занятий соответствующее помещение (галереи стрелкового тира), мишенное и иное необходимое оборудование 
согласно программе занятий и требований безопасности. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Отказать Заказчику в проведении занятия, предоставлении иных услуг Клуба в случае его исключения из членов Клуба или нарушения правил 

Клуба при его посещении и/или при проведении занятия. 
4.2.2. Прекратить проведения занятия без возврата полученной от Заказчика оплаты в случаях: 

- нарушения Заказчиком при посещении Клуба Правил поведения в Клубе и/или Правил безопасного обращения с оружием на территории стрелкового 
объекта; 

- отказа Заказчика от выполнения упражнений по оплаченному курсу, программе занятия по любой причине. 

В случае досрочного прекращения занятия по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые по мнению  инструктора могут повлиять 
на безопасность проведения занятия, неиспользованное Заказчиком время занятия и стоимость предоставленного снаряжения переносятся 

Исполнителем (учитываются) при проведении с Заказчиком следующего занятия. 
4.2.3. Переносить дату и время проведения занятия, соревнований, предварительно уведомив Заказчика по телефону устно, в виде sms-сообщения 

или электронной почте почте, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день Клуба. Обязанность по своевременному отслеживанию поступивших 
сообщений, уведомлений лежит на Заказчике. 

В случае опоздания Заказчика на занятие на период до 10 минут (включительно) – при согласии Заказчика Исполнитель обязан провести с ним занятие 
на период оставшегося в расписании времени занятия. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный забронированный 

период. 
В случае опоздания Заказчика на период более 10 минут – занятие с ним может быть проведено на оставшийся  в его расписании  период  занятия по 

согласованию с инструктором Клуба. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный забронированный период. 



При наличии в расписании занятий Клуба свободного времени после данного занятия с Заказчиком – Клуб вправе продлить занятие с Заказчиком на 

необходимое время. 
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Производить оплату Услуг в установленном Исполнителем размере и порядке. 
4.3.2. Соблюдать даты и время посещения занятий согласно согласованному с Исполнителем графику (записи). Не позднее, чем за 2 (два) часа 

извещать Исполнителя указанным в п.2.4. способом о своем отказе от запланированного в графике Исполнителя занятия. 

4.3.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима, Правила поведения в Клубе, Правила безопасного обращения с оружием 
на территории стрелкового объекта, указания, требования администрации и/или инструктора Клуба при нахождении на территории Клуба и при 

проведении занятий. 
4.3.4. Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и инвентарю Исполнителя, в случае порчи его по вине Заказчика - уплачивать 

Исполнителю стоимость причиненного ущерба или ремонта. 
4.3.5. Добросовестно относится к учебно-тренировочному процессу и выполнять в полном объеме оплаченную программу/курс занятий. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг. 

4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем знаний, умений, навыков и компетенций Заказчика, а также о критериях 
этой оценки. 

4.4.3. Пользоваться имуществом, инвентарем Исполнителя, предоставленном для проведения занятия, в порядке, установленном Исполнителем. 
4.4.4. Стать членом Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник» на установленных Исполнителем условиях (Положение о ССК «Дубровник») и получать 

установленные Клубом льготы и привилегии. 
                        
   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА    
5.1. Настоящий Договор  заключается одновременно с предоставлением Заказчиком Исполнителю письменного Заявления на вступление в члены 

Клуба по установленной Исполнителем форме, и подписания Заказчиком Правил поведения в Клубе и Правил безопасного обращения с оружием на 

территории стрелкового объекта. 
5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока членства Заказчика в Клубе. В случае выхода 

или исключения Заказчика из членов Клуба – настоящий Договор автоматически прекращает свое действие. 
                        
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    
6.1. За нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия, акты властей 

и иные форс-мажорные обстоятельства. 
6.3. Споры между Сторонами по вопросам исполнения Договора разрешаются ими путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном 

порядке, установленном законодательством РФ. 
                        
  7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не распространять любым способом информацию о финансово-хозяйственной деятельности и персональные 

данные второй Стороны Договора для любых целей без предварительного письменного согласия другой стороны. 
Данное условие не относится к публично известной информации о Стороне, а также предоставлению информации по требованию уполномоченных 

государственных органов. 

7.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика в целях 
исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства. 
                        
   8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ    
8.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик тем самым подтверждает, что: 
- не состоит на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере, не имеет медицинских противопоказаний для занятия 

спортивной стрельбой; 
- в настоящий момент не является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым по уголовным делам; 

- в настоящий момент не отбывает наказание за совершенное преступление; 
- не имеет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления; 

- не лишен по решению суда права на приобретение оружия; 
- имеет постоянное место жительства. 
8.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на получение от Исполнителя информационных сообщений на телефон 
и/или е-mail, указанные в настоящем Договоре. 

8.3. Стороны согласились, что подпись уполномоченного лица Исполнителя под настоящим Договором может быть воспроизведена с помощью средств 
механического или иного копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ и имеет силу при условии скрепления подписи печатью Исполнителя. 

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами  в двух идентичных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 
     
  9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:   

                        
Заказчик (ФИО):   Исполнитель: Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

Паспорт:   АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» 

Дата выдачи:   Адрес: 295053, Республика Крым, 

Кем:   г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103. 
Зарегист

рирован
: 

 
    ИНН: 9102226691, КПП: 910201001. 

   р/с 40703810340130000100 в Банк РНКБ (ПАО) 

Тел.   к/с 30101810335100000607, БИК 043510607 

E-mail:    

Подпись:    
 Директор: Фденко А.В. 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:       

Я,  , паспорт:  

Дата выдачи:  , выдан:  

Зарегистрирован:  

являясь законным представителем:  
(Заказчика по Договору),   даю  свое  согласие на заключение им 
настоящего Договора, с текстом Договора ознакомлен(а).       

        
 15 марта 2021 г.        

Подпись (фамилия, инициалы)     

 



      Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

г. Симферополь, ул. Беспалова, 103 
8(800) 333-63-56, info@dubrovniktir.ru 

dubrovniktir.ru 

 

      

      
           
           

      

Форма № 3/д/МЛ 

для лиц с 6 до 13 лет (вкл.) 
(утв.Приказом №05/03-4 от 05.03.2021г.) 

 
             
    ДОГОВОР №      

    возмездного оказания услуг    
г. Симферополь      Дата 

           
Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (Автономная некоммерческая организаци я дополнительного 
профессионального образования «Центр специальной подготовки «Дубровник», 
сокращенное наименование – АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»), далее именуемая «Исполнитель», 
в лице Директора Феденко А.В, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
Гр-н(ка) РФ:  далее  именуемый(ая)  «Заказчик», 
действующий(ая)  от   имени   и  в  интресах  своего(ей)  несовершеннолетнего(ей)  сына  (дочери) 

    г. р. (далее - «Обучающийся»), 

свидетельство о рождении №  дата выдачи  с другой стороны, при совместном 
упоминаинии именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
              
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает услуги по проведению с Обучающимся тренировочных занятий  по виду 

спорта «Практическая стрельба» (далее – «занятия»), в том числе участию в проводимых Клубом соревнованиях, по пневматической и/или 
мелкокалиберной стрельбе из гражданского (спортивного) оружия и патронов Исполнителя, под руководством инструкторов Исполнителя 

(далее – «Услуги»). 
1.2. Место оказания Услуг: г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103, «Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник». 

1.3. Услуги оказываются только лицам,  подавшим заявление на получение платных услуг Исполнителя, ознакомленным под роспись и 
соблюдающими Правила поведения в Клубе и Правила безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта (далее в 

совокупности именуемые – «правила Клуба»), утвержденные Исполнителем. 

1.4.  Настоящий Договор не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ, Исполнитель может отказать любым 
лицам в его заключении в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о Клубе и правилами Клуба. 

1.5. Оказание указанных в Договоре Услуг не сопровождается итоговой аттестацией и (или) выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации. 
           
   2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ    
2.1. Любое занятие включает теоретическую и практическую (тренировочную) часть, а также обязательное проведение предварительного 
инструктажа по безопасному обращению с оружием, под запись о проведении инструктажа с Заказчиком в журнал Исполнителя. 

2.2. Минимальное/максимальное количество выстрелов на модель оружия для одного практического занятия, программы занятий, курса, 
уровня и т.п. определяются Исполнителем в утвержденных им программах/курсах по обучению. 

2.3. Форма всех занятий – очная, в индивидуальном порядке или в группе (по согласованию с Заказчиком). 
Общий график занятий Клуба, продолжительность 1 занятия, необходимое количество занятий для достижения следующего уровня - 

устанавливаются Исполнителем и могут изменяться им в одностороннем порядке. 
2.4. График (дата и время) занятий с Заказчиком устанавливаются по согласованию Заказчика и Исполнителя, в соответствии с расписанием 

свободного времени (общим графиком) в соответствующих помещениях Исполнителя. Запись на каждое занятие должна производиться 
Заказчиком предварительно, по телефону 8(800)333-63-56 или электронной почте Исполнителя (info@dubrovniktir.ru), в установленном 

Клубом порядке. 

 
           
   3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ    
3.1. Стоимость Услуг по проведению занятий, соревнований, аренде Заказчиком дополнительного оборудования, снаряжения и т.п. – 
устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке для соответствующей категории заказчиков, программы, курса обучения, исходя 

из количества часов занятий и необходимого количества боеприпасов, перечня выбранных Заказчиком услуг, и указывается в действующих 
прайс-листах Клуба на услуги и товары. Действующие прайс-листы доводятся Исполнителем до сведения посетителей Клуба путем 

размещения информации на стендах, стойках в помещении Клуба, а также на сайте Клуба www.dubrovniktir.ru 
3.2. Стоимость услуг, товаров Клуба включает в себя установленные действующим законодательством РФ налоги. 

3.3. Форма оплаты Услуг - 100% предоплата. Оплата может производиться Заказчиком как в безналичной форме на счет Исполнителя, так и 
налично в кассу Клуба перед получением Услуг. Услуги также могут быть оплачены Заказчиком действующими сертификатами, выпущенным 

АНО ДПО «ЦСП «Дубровник», по установленным условиям их использования. 
3.4. В стоимость тренировочного занятия включено (если иное не указано в действующем на дату заключения настоящего Договора прайс-

листе Исполнителя): проведение инструктажа, аренда базовой защитной амуниции (очки, наушники), предоставление на период занятия 
соответствующего оружия, мишенного оборудования, количества выстрелов, соответствующего выбранной Заказчиком программе/курсу, 

проведение инструктором занятия с Обучающимся в стрелковой галерее. 

В стоимость занятия не включено, выбирается из предлагаемого Исполнителем ассортимента и оплачивается Заказчиком отдельно: 
предоставление дополнительного  или лучшего по характеристикам снаряжения по выбору Заказчика,  и дополнительного количества 

выстрелов свыше установленного для определенной программы/курса. 

 
           
   4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН    

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать Обучающемуся качественные Услуги, в согласованные с Заказчиком объеме и срок. 
4.1.2. Выделять Обучающемуся для проведения каждого занятия квалифицированного инструктора, при проведении Клубом групповых 

соревнований – судей. 
4.1.3. Предоставлять для проведения занятий соответствующее помещение (галереи стрелкового тира), мишенное и иное необходимое 

оборудование в соответствии с программой занятия и требованиями безопасности. 
4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Отказать Обучающемуся в проведении занятия, предоставлении иных услуг Клуба в случае нарушения Заказчиком или Обучающимся 
правил Клуба при его посещении и/или при проведении занятия. 

4.2.2. Прекратить проведения занятия без возврата полученной от Заказчика оплаты в случаях: 
- нарушения Заказчиком или Обучающимся при посещении Клуба Правил поведения в Клубе и/или Правил безопасного обращения с оружием 

на территории стрелкового объекта; 

- отказа Обучающегося от выполнения упражнений по оплаченному курсу, программе занятия по любой причине. 
В случае досрочного прекращения занятия по причине отказа Заказчика или Обучающегося не по его вине от продолжения  занятия или 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые, по мнению  инструктора, могут повлиять на безопасность проведения занятия, 



неиспользованное время занятия и стоимость предоставленного снаряжения и неиспользованных боеприпасов переносятся Исполнителем 

(учитываются) при проведении с Обучающимся следующего занятия. 
4.2.3. Переносить дату и время проведения занятия, соревнований, предварительно уведомив Заказчика по телефону устно, в виде sms-

сообщения или электронной почте почте, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день Клуба. Обязанность по своевременному отслеживанию 
поступивших сообщений, уведомлений лежит на Заказчике. 

В случае опоздания Обучающегося на занятие на период до 10 минут (включительно) – при согласии Заказчика Исполнитель обязан провести 

занятие с Обучающимся на период оставшегося в расписании времени занятия. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика 
как за полный забронированный период. 
В случае опоздания Обучающегося на период более 10 минут – занятие с ним может быть проведено на оставшийся  в его расписании  период  
занятия по согласованию с инструктором Клуба. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный 

забронированный период. 
При наличии в расписании занятий Клуба свободного времени после данного занятия с Обучающимся – Клуб вправе продлить занятие на 

необходимое время. 
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Производить оплату Услуг в установленном Исполнителем размере и порядке. 
4.3.2. Соблюдать даты и время посещения занятий Обучающимся согласно согласованному с Исполнителем графику. Не позднее, чем за 2 

(два) часа извещать Исполнителя указанным в п.2.4. способом о своем отказе от запланированного в графике Исполнителя занятия.  
4.3.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима объекта, все нормы и требования действующего Российского 

законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Правила поведения в Клубе, Правила безопасного 
обращения с оружием на территории стрелкового объекта, указания, требования администрации и/или инструктора Клуба при нахождении 

на территории Клуба и при проведении занятий. 

4.3.4. Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и инвентарю Исполнителя, в случае порчи его по вине Заказчика или 
Обучающегося  - уплачивать Исполнителю стоимость причиненного ущерба или ремонта. 

4.3.5. Добросовестно относится к учебно-тренировочному процессу и выполнять в полном объеме оплаченную программу/курс занятий. 
4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг. 
4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем знаний, умений, навыков и компетенций Заказчика, а также о 

критериях этой оценки. 
4.4.3. Пользоваться имуществом, инвентарем Исполнителя, предоставленным для проведения занятия, в порядке, установленном 

Исполнителем. 
4.5. Обучающийся вправе: стать членом Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник» на установленных Исполнителем условиях (Положение 

о ССК «Дубровник») и получать установленные Клубом льготы и привилегии. 
           
   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА    
5.1. Настоящий Договор  заключается одновременно с подписанием Заказчиком Правил поведения в Клубе и Правил безопасного обращения 

с оружием на территории стрелкового объекта. 

5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения по инициативе любой из 
его Сторон. В случае выхода или исключения Обучающегося из членов Клуба – настоящий Договор также автоматически прекращает свое 

действие. 
           
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    
6.1. За нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим 

законодательством РФ. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные 
действия, акты властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. Споры между Сторонами по вопросам исполнения Договора разрешаются ими путем переговоров, а при не достижении согласия – в 
судебном порядке, установленном законодательством РФ. 

 
           
  7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не распространять любым способом информацию о финансово-хозяйственной деятельности и 
персональные данные второй Стороны Договора для любых целей без предварительного письменного согласия другой Стороны. Данное 

условие не относится к публично известной информации о Стороне, а также предоставлению информации по требованию уполномоченных 
государственных органов. 

7.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика 

и Обучающегося в целях исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства, а также согласием на использование, 
публикацию Исполнителем полученных от Заказчика письменных отзывов о работе Клуба. 
           
   8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ    
8.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик тем самым подтверждает, что его сын/дочь (Обучающийся): 
- не состоит на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере, 

- не имеет медицинских противопоказаний для занятия спортивной стрельбой; 
- имеет постоянное место жительства. 
8.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на получение от Исполнителя информационных сообщений 
на телефон и/или е-mail, указанные в настоящем Договоре. 

8.3. Стороны согласились, что подпись уполномоченного лица Исполнителя под настоящим Договором может быть воспроизведена с помощью 
средств механического или иного копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ и имеет силу при условии скрепления подписи печатью 

Исполнителя. 
 

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами  в двух идентичных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 
     
  9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:   

           
Заказчик (ФИО):   Исполнитель: Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» 

(действующий от имени)   АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» 

Паспорт:   Адрес: 295053, Республика Крым, 

Дата выдачи:   г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103. 

Кем:   ИНН: 9102226691, КПП: 910201001. 

Зарегистрирован:   р/с 40703810340130000100 в Банк РНКБ (ПАО) 
   к/с 30101810335100000607 

Тел.   БИК 043510607 

E-mail:    

Подпись:   Директор: Феденко А.В. 

        
           

 



 
 

 

 

Форма №4/д/ЛО 
для лиц старше 18 лет 

(утв.Приказом №05/03-4 от 05.03.2021г.) 

 

 
ДОГОВОР №______ 

возмездного оказания услуг 

г.Симферополь                                                                                                                                                  Дата 
 

Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки «Дубровник», 
сокращенное наименование – АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»), далее именуемая «Исполнитель», в лице Директора 

Феденко А.В., действующего на основании устава, с одной стороны, и 
   Гр-н(ка)_______________________________________________, действующий(ая) от своего имени 

и в своих интересах, далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. 

Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (далее – «Услуги»): 
– предоставить стрелковую галерею (направление в галереи) для проведения практических стрельб (далее – 

«Стрельб») из личного гражданского (спортивного) оружия Заказчика с необходимым оборудованием и установкой 

для Стрельб; 
– предоставить мишени для проведения Стрельб; 

– по заявке Заказчика предоставить патроны к гражданскому (спортивному) оружию для проведения Стрельб. 
1.3. Место оказания Услуг: г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103, «Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» (далее 

– «Клуб»). 

1.4. Услуги оказываются только лицам, имеющим разрешение на хранение и ношение огнестрельного, 
пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему, подавшим 

заявление на получение платных услуг Исполнителя, ознакомленным под роспись и соблюдающими Правила 
поведения в Клубе и Правила безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта (далее в 

совокупности именуемые – «правила Клуба»), утвержденные Исполнителем.  

Стрельбы проводятся под наблюдением инструкторов Исполнителя. 
1.5.  Настоящий Договор не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ, Исполнитель 

может отказать любым лицам в его заключении в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о 
Клубе и правилами Клуба. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
2.1. Услуга включает в себя обязательное проведение предварительного инструктажа по безопасному обращению с 

оружием под запись о проведении инструктажа с Заказчиком в журнал Исполнителя.  

2.2. Стрельбы проводятся под наблюдением инструкторов Исполнителя. 
2.3. График (дата и время) Стрельб устанавливаются по заявке Заказчика, согласованной Исполнителем, в 

соответствии с расписанием свободного времени (общим графиком) в соответствующих помещениях Исполнителя. 
Запись (заявка) на каждые Стрельбы должна производиться Заказчиком предварительно, по телефону 8(800)333-

63-56 или электронной почте Исполнителя (info@dubrovniktir.ru), в установленном Клубом порядке. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Услуг по предоставлению стрелковой галереи (направления) для проведения Стрельб, аренде 
Заказчиком дополнительного оборудования, снаряжения и т.п. – устанавливается Исполнителем в одностороннем 

порядке, исходя из количества часов предоставления стрелковой галереи (направления), предоставления 

необходимого количества боеприпасов, перечня выбранных Заказчиком услуг, и указывается в действующих прайс-
листах Клуба на услуги и товары. Действующие прайс-листы доводятся Исполнителем до сведения посетителей Клуба 

путем размещения информации на стендах, стойках в помещении Клуба, а также на сайте Клуба www.dubrovniktir.ru 

3.2. Стоимость услуг, товаров Клуба включает в себя установленные действующим законодательством РФ налоги. 
3.3. Форма оплаты Услуг - 100% предоплата. Оплата может производиться Заказчиком как в безналичной форме на 

счет Исполнителя, так и налично в кассу Клуба перед получением Услуг. Услуги также могут быть оплачены 
Заказчиком действующими сертификатами, выпущенным АНО ДПО «ЦСП «Дубровник», по установленным условиям 

их использования.  

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать Заказчику качественные Услуги, в согласованные с Заказчиком объеме и срок. 

4.1.2. Выделять Заказчику для обеспечения проведения каждых Стрельб квалифицированного инструктора. 

4.1.3. Предоставлять для проведения Стрельб соответствующее помещение (галерея стрелкового тира 
(направление), мишенное и иное необходимое оборудование в соответствии с требованиями безопасности. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае нарушения Заказчиком правил Клуба при его посещении 
и/или при проведении занятия, а также в случае не предоставления Заказчиком разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к 
нему. 

4.2.2. Прекратить Стрельбы без возврата полученной от Заказчика оплаты в случаях: 

- нарушения Заказчиком при посещении Клуба Правил поведения в Клубе и/или Правил безопасного обращения 
с оружием на территории стрелкового объекта; 

- отказа Заказчика от проведения стрельб по любой причине. 
В случае досрочного прекращения занятия по причине отказа Заказчика не по его вине от продолжения Стрельб 

или возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые, по мнению инструктора, могут повлиять на безопасность 
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проведения Стрельб, неиспользованное Заказчиком время Стрельб и стоимость предоставленного снаряжения и 
неиспользованных боеприпасов переносятся Исполнителем (учитываются) при проведении с Заказчиком следующих 

Стрельб. 

4.2.3. Переносить дату и время проведения Стрельб, предварительно уведомив Заказчика по телефону устно, в 
виде sms-сообщения или электронной почте, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день Клуба. Обязанность по 

своевременному отслеживанию поступивших сообщений, уведомлений лежит на Заказчике. 

В случае опоздания Заказчика на занятие на период до 10 минут (включительно) – при согласии Заказчика 
Исполнитель обязан обеспечить проведение Стрельб на оставшейся период времени, согласно графика, 

согласованного поданной заявкой. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный 
забронированный период. 

В случае опоздания Заказчика на период более 10 минут – Стрельбы могут быть проведены на оставшейся  

период времени по согласованию с инструктором Клуба. При этом оплата за проведения занятия взимается с 
Заказчика как за полный забронированный период. 

При наличии в расписании занятий Клуба свободного времени после данного занятия с Заказчиком – Клуб вправе 
продлить занятие с Заказчиком на необходимое время. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Производить оплату Услуг в установленном Исполнителем размере и порядке. 
4.3.2. Соблюдать даты и время проведения Стрельб, согласно согласованному с Исполнителем графику. Не 

позднее, чем за 2 (два) часа извещать Исполнителя указанным в п.2.3. способом о своем отказе от запланированных 

в графике Исполнителя Стрельб. 
4.3.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима объекта, все нормы и требования 

действующего Российского законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», 
Правила поведения в Клубе, Правила безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта, 

указания, требования администрации и/или инструктора Клуба при нахождении на территории Клуба и при 

проведении Стрельб. 
4.3.4. Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и инвентарю Исполнителя, в случае порчи 

его по вине Заказчика - уплачивать Исполнителю стоимость причиненного ущерба или ремонта. 
4.3.5. До начала проведения Стрельб предоставить Исполнителю разрешение на хранение и ношение 

огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к 

нему. 
4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления Услуг. 

4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем знаний, умений, навыков и 

компетенций Заказчика, а также о критериях этой оценки. 
4.4.3. Пользоваться имуществом, инвентарем Исполнителя, предоставленном для проведения Стрельб, в 

порядке, установленном Исполнителем. 

4.4.4. Стать членом Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник» на установленных Исполнителем условиях 
(Положение о ССК «Дубровник») и получать установленные Клубом льготы и привилегии. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор  заключается одновременно с подписанием Заказчиком Правил поведения в Клубе и Правил 

безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта. 
5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения 

по инициативе любой из его Сторон. В случае выхода или исключения Заказчика из членов Клуба – настоящий Договор 
также автоматически прекращает свое действие. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, 

массовые беспорядки, запретительные действия, акты властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 
6.3. Споры между Сторонами по вопросам исполнения Договора разрешаются ими путем переговоров, а при не 

достижении согласия – в судебном порядке, установленном законодательством РФ. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не распространять любым способом информацию о финансово-
хозяйственной деятельности и персональные данные второй Стороны Договора для любых целей без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

Данное условие не относится к публично известной информации о Стороне, а также предоставлению информации по 
требованию уполномоченных государственных органов. 

7.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на обработку Исполнителем 

персональных данных Заказчика в целях исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства, а 
также согласием на использование, публикацию Исполнителем полученных от Заказчика письменных отзывов о 

работе Клуба.  
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик тем самым подтверждает, что: 
- не состоит на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере, не имеет медицинских 

противопоказаний для занятия спортивной стрельбой; 
- в настоящий момент не является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым по уголовным делам; 

- в настоящий момент не отбывает наказание за совершенное преступление; 

- не имеет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления; 
- не лишен по решению суда права на приобретение оружия; 

- имеет постоянное место жительства; 
- имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и патронов к нему. 

8.2. Факт подписания Заказчиком  настоящего Договора  является его согласием на получение от Исполнителя 
информационных сообщений на телефон и/или е-mail, указанные в настоящем Договоре. 

8.3. Стороны согласились, что подпись уполномоченного лица Исполнителя под настоящим Договором может быть 

воспроизведена с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ и имеет 



силу при условии скрепления подписи печатью Исполнителя. 
 

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Заказчик (ФИО): Исполнитель: Спортивно-стрелковый клуб 

«Дубровник» 
 АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» 

Паспорт: 

Дата выдачи: 
Кем: 

Зарегистрирован: 
Тел.                                e-mail: 

Адрес: 295023, Республика Крым,  

г.Симферополь, ул.Беспалова, д.103. 
ИНН: 9102226691, КПП: 910201001. 

р/с 40703810340130000100 в Банк РНКБ (ПАО) 
к/с 30101810335100000607,БИК 043510607 

 

 
 

Подпись: _________________(____________________) 

Директор: 
 

__________________(А.В. Феденко) 

 


