ДОГОВОР № 2-28/03-ОФ
г. Москва

«__» ___ 201__ г

Индивидуальный предприниматель Логушкин Юрий Алексеевич, в лице Логушкина Юрия Алексеевича, действующего на
основании Свидетельства от «09» декабря 2014 г., в дальнейшем именуемое «Компания», и _______________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемыми Стороны и каждый в отдельности Сторона, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется произвести Заказчику дистанционную теоретическую подготовку по программе «International
Yacht Training «Подготовка членов экипажей маломерных, прогулочных и иных судов, используемых для целей
мореплавания в международных водах», путём предоставления доступа к системе дистанционного обучения
судоводителей маломерных судов на сайте sailing-tour.com
1.2. В случае успешной сдачи Заказчиком тестирования по теоретической подготовке и подтверждения Заказчиком
прохождения курса практических занятий, проведенных с инструктором, аккредитованным у Исполнителя, Исполнитель
обязуется организовать выдачу международных свидетельств «International Yacht Training» .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость услуг, в размере, указанном в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.1.2. По требованию Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней передать официальному представителю Исполнителя
заполненные и подписанные экземпляры настоящего Договора, копию банковского документа об оплате услуг
Исполнителя.
2.1.3. Заказчик не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения
Исполнителя, а также размножать, опубликовывать и перепродавать программную продукцию и иные
предоставленные материалы, ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. После выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1. и пп. 2.1.2, обеспечить исполнение
настоящего Договора, а именно:
2.2.2. Зарегистрировать Заказчика на сайте sailing-tour.com, предоставить Заказчику доступ сроком действия «30»
календарных дней с момента регистрации;
2.2.3. Обеспечить Заказчику доступ к Учебно-методическим материалам, размещенным на сайте;
2.2.4. Обеспечить Заказчику техническую поддержку по использованию со стороны сотрудников компании, через
Интернет и с помощью телефонной связи.
2.2.5. После сдачи Заказчиком тестирования по теоретической подготовке и подтверждения Заказчиком прохождения курса
практических занятий, организовать выдачу международных свидетельств «International Yacht Training» .
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Фактом заключения Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий
Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является произведение
Заказчиком оплаты услуг.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя составляет 300,00 (Триста , 00/100) ЕВРО без НДС.
3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся на основании выставленного Исполнителем счёта в течение 3 (Трёх)
банковских дней с даты выставления счета Заказчику.
3.4. Датой оплаты услуг Исполнителя, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре
3.5. Принимая данный Договор, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц, заинтересованных в
определяемых данным Договором услугах, выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его
законных прав.
3.6. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию настоящего Договора с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему Договору.
3.7. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр Договора, Заказчик оформляет со
своей стороны надлежащим образом два экземпляра данного Договора, и направляет в адрес Исполнителя по адресу:
142304, МО., Чеховский р-н, д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54. Один экземпляр Договора после подписания,
Исполнитель направляет Заказчику.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия,
войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на
деятельность Сторон. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия данных
обстоятельств.

4.2. Если данные обстоятельства длятся свыше 3 (Трёх) календарных месяцев, Стороны начинают переговоры с целью
достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
4.3. Если в течение 1 (Одного) месяца со дня начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон
имеет право отказаться от дальнейшего выполнения договорных обязательств и в этом случае ни одна из Сторон не имеет
права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение 1 (Одного) календарного дня с момента
начала или прекращения данных обстоятельств.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Отношения Сторон в части предоставления и порядка прав использования результатов интеллектуальной деятельности
регулируются частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в территориальном судебном органе по месту нахождения ответчика, согласно в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель является правообладателем предоставляемых Заказчику программных
продуктов и иных материалов.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) всех условий Договора произведением оплаты счета и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
6.4. Все приложения и дополнительные соглашения к данному договору
6.5. В случае указания недостоверных сведений Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное или
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения которых требуются указанные сведения.
6.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения.

КОМПАНИЯ:

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Логушкин Юрий Алексеевич
Юр. Адрес: РФ, 142304, Московская обл., Чеховский р-н, д.
Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
Факт. адрес: 142304, Московская обл., Чеховский р-н,
д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
ИНН 713300010096 КПП 504801001
Р/с № 40802810406050000505
БИК 044525600
в ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк"
г. Чехов
К/с № 30101810300000000600
тел. +7 (495) 585-87-65
е-mail: info@sailing-tour.com
сайт: www.sailing-tour.com

Индивидуальный предприниматель
Логушкин Юрий Алексеевич
___________________ /Ю.А. Логушкин/

С условиями Договора ознакомлен и согласен.
Документы,
являющиеся
приложением
к
настоящему договору, полную и достоверную
информацию получил.
ФИО
Дата рождения :
Паспорт серии:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован по адресу:
тел. +7
е-mail:

__________________ / ______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ
№ 2-28/03-ОФ ОТ «__» ___ 201__ Г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ФИО (паспорт серия ______, выдан _______, дата выдачи «__» ___ 200_ г., код подразделения ____, зарегистрирован(а) по
адресу: _______________.) выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, к которым относятся: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица вписанные в паспорт,
иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты,
любые иные данные, которые я сообщил при заключении или в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных осуществляется Индивидуальный предприниматель Логушкин Юрий Алексеевич, в
лице Логушкина Юрия Алексеевича, действующего на основании Свидетельства от «09» декабря 2014 г., в дальнейшем именуемое
«Компания» (далее – Исполнитель), а также третьими лицами, привлечёнными Исполнителем (в том числе яхтенными

чартерными компаниями, яхтенными школами, иными организациями, участвующими в исполнении Договора) в целях
исполнения Договора, в том числе, в зависимости от условий Договора – в целях разрешения претензионных вопросов при их
возникновении, представления информации уполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и
органов внутренних дел) и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Я проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как автоматизированным так и не
автоматизированным способами обработки. Я согласен с тем, что Исполнитель вправе поручить обработку моих персональных
данных другому лицу. Заказчик согласен на трансграничную обработку его персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока.

________________________ (__________.)
подпись

«__» _____ 201__ г.

расшифровка подписи

