
Публичный 

договор-оферта об оказании услуг по спортивной подготовке по виду спорта 

«Практическая стрельба» для членов Спортивного клуба «Алтайский стрелок». 

 

г. Барнаул 01 декабря 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрелково-стендовый комплекс 

«Алтайский стрелок» (ООО ССК «АС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Иванникова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, публикует 

настоящее предложение о заключении договора на оказание услуг по спортивной 

подготовке по виду спорта «Практическая стрельба» (далее - Договор), в адрес 

физических лиц (в случае принятия настоящего предложения), именуемых далее – 

«Заказчик», вместе именуемые «Стороны»  

Заказчиками могут являться - граждане Российской Федерации, и иностранные 

граждане, достигшие возраста 18 лет. 

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. 

Настоящий публичный договор-оферта (далее - Договор) вступает в силу с момента 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.strelok22.com (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 п. 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается 

написание Заказчиком заявления о вступлении в Спортивный клуб «Алтайский стрелок», по 

форме установленной Исполнителем (Приложение № 1). 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется 

нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ), 

поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты 

любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по настоящему Договору принимает на себя обязательства оказывать 

Заказчику услуги по спортивной подготовке по виду спорта «Практическая стрельба» (ВРВС 

№ 119 000 1 4 1 2 Я), в части проведения учебных занятий (тренировок) и спортивных 

соревнований, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. 

1.2. Услуги в части проведения учебных занятий (тренировок) оказываются по 

Программе спортивной подготовке (Приложение № 2). Услуги в части участия в спортивных 

соревнованиях оказываются Исполнителем по графику проведения соревнований и согласно 

Положению о проведении данного соревнования при условии регистрации Заказчика как 

участника данных соревнований  

1.3. Исполнитель в соответствии Уставом и заключенным с Общероссийской 

спортивной общественной организацией «Федерация практической стрельбы России»                                      

договором № ФПСР-ОУ-127 от 27 августа 2013 г. входит в Федерацию практической 

стрельбы России, и являете спортивной организацией. 

1.4. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются в порядке, 

установленном Министерством спорта РФ. 
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II. Порядок оказания и стоимость услуг 

2.1. Услуги оказываются на испытательном полигоне по испытанию патронов к 

стрелковому оружию АО «БПЗ» расположенном по адресу: Алтайский край, Калманский 

район, с. Шадрино либо на другом специально оборудованном для этих целей объекте по 

выбору Исполнителя (далее стрелковые объекты). 

2.2. Учебный занятия (тренировки) с Заказчиком проводятся под руководством 

тренеров - инструкторов Исполнителя. Спортивные соревнования проводятся в соответствии 

с Положением о проведении соревнований, опубликованном на Сайте. Занятия и 

соревнования проводится с использованием оружия и патронов Исполнителя либо по 

желанию Заказчика с использованием оружия и патронов Заказчика, при условии 

предъявления заказчиком разрешения на право владения данным оружием выданное 

уполномоченным органами. 

2.3. Минимальное количество выстрелов на модель оружия для одного учебного 

занятия (тренировки) определяется Исполнителем. В стоимость учебного занятия 

(тренировки) включено: проведение инструктажа, предоставление оружия, стоимость 

учебного выстрела под руководством инструктора (в случае если услуги оказываются с 

использованием оружия и боеприпасов Исполнителя), использование стрелкового 

направления и стоимость мишени. 

2.4. Заказчик производит оплату учебного занятия (тренировки) путем внесения 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя согласно расценок 

установленных в прайсе Исполнителя на день оказания услуг либо в размере взноса 

установленного для участия в спортивных соревнованиях согласно Положению о 

проведении соревнования.  

2.4. При проведении учебных занятий (тренировок) и спортивных соревнований 

Заказчик обязан строго выполнять правила безопасности при проведении стрельб на 

стрелковом объекте (Приложение № 2), указания тренеров - инструкторов, проводящих 

занятия или судей обслуживающих соревнования. 

2.5. При нарушении техники безопасности Заказчиком, тренер - инструктор вправе 

удалить Заказчика со стрелкового объекта и отказать ему в дальнейшем оказании услуг 

расторгнув договор в одностороннем порядке. В случае удаления Заказчика со стрелкового 

объекта оплата производится по за фактически оказанный объѐм услуг. 

 

III. Ответственность Сторон 

3.1. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя либо 

стрелковому объекту, Заказчик возмещает Исполнителю причиненный ущерб. 

3.2. В части, неурегулированной настоящим Договором, «Стороны» руководствуются и 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Все возникшие споры и разногласия, связанные с исполнением условий настоящего 

Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а если это невозможно, то в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Положения настоящего договора применяются к правоотношением Исполнителя и 

Заказчика с момента вступления Заказчика в Стрелковой клуб «Алтайский стрелок».  

4.2. Заказчик, заключая настоящий Договор, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» выражает согласие на обработку, хранение 

и иное использование персональных данных, содержащихся в документах и иной 

информации, передаваемых Исполнителю в целях обеспечения исполнения заключенного 

договора, а также в правоохранительные органы согласно законодательству Российской 

Федерации. 



Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Заказчик: 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона 

(домашний, мобильный), адрес электронной почты, сведения о владении оружием, сведения 

составляющие медицинскую тайну.  

4.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

Исполнитель: 

ООО ССК «АС» 

Юридический адрес: 658033, Алтайский 

край, Калманский район, с. Шадрино, 

Испытательная станция 

 

Почтовый адрес: 656002, Алтайский край, 

г. Барнаул ул. П.С. Кулагина, 28 

ОГРН 1032202181516, ИНН2224083790, 

КПП 224601001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________________ А.Н. Иванников  

 

 

«____» __________________ 20___ г. 

 

 

М.П. 

  

  



Приложение № 2 к публичному договору-оферте об 

оказании услуг по спортивной подготовке в виде спорта 

«Практическая стрельба» для членов Спортивного 

клуба «Алтайский стрелок» от 01.12.2019 г. 

 
Программе спортивной подготовки по виду спорта «Практическая стрельба» 

 

  



 
Приложение № 3 к публичному договору-оферте об 

оказании услуг по спортивной подготовке в виде спорта 

«Практическая стрельба» для членов Спортивного 

клуба «Алтайский стрелок» от 01.12.2019 г. 

 
Правила 

техники безопасности по обращению с оружием и проведения Стрельб на стрелковых 

объектах используемых ООО ССК «АС» 

 

1. Все лица перед проведением стрельб проходят инструктаж по мерам безопасного 

обращения с оружием и правилам поведения на стрелковом объекте. Лица, находящиеся в 

опьянении не допускаются на территорию стрелкового объекта. 

2. На стрелковых объектах запрещается: 

 находиться в стрелковой галерее (стрелковом направлении) без сопровождения 

инструктора (судьи обслуживающего соревнования); 

 перемещаться по стрелковой галерее (стрелковом направлении) без разрешения 

инструктора (судьи обслуживающего соревнования); 

 брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие 

действия без разрешения инструктора (судьи обслуживающего соревнования); 

 не выполнять требования инструктора по организации стрельбы и меры безопасного 

обращения с оружием; 

 находиться в стрелковой галерее (стрелковом направлении) без средств защиты 

зрения и слуха. 

3. При проведении стрельб запрещается: 

 направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) 

в тыл, на присутствующих в любую иную сторону, кроме мишени; 

 удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы (в перерывах между 

ведением огня указательный палец руки, удерживающий оружие, должен находится в не 

спусковой скобы, после стрельбы оружие должно быть поставлено на предохранитель) 

класть оружие на поверхность стола огневого рубежа с выключенным предохранителем, 

поставленным на боевой взвод курком; 

 вести огонь без команды; 

 передавать оружие иному лицу кроме, инструктора (судьи обслуживающему 

соревнования); 

 поправлять при проведении стрельб наушники и (или) очки любой рукой в момент, 

когда оружие находится в руках; 

 использовать для стрельбы неисправное оружие; 

 приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействия 

основных частей и механизмов, заряжания и разряжения, методов прицеливания и ведения 

огня; 

 изготавливаться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, 

находись вне огневой позиции; 

 прикасаться к лежащему на столе оружию, когда на линии огня (в секторе стрельбы), 

перед огневым рубежом, у мишеней находятся люди; 

 оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым 

затвором, со снятым предохранителем; 

 оставлять оружие без присмотра, прикасаться к оружию или брать его в руки без 

разрешения инструктора (судьи обслуживающего соревнования); 

 выносить заряженное оружие со стрелковой позиции; 

 стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения (рамы, 

трассы, аппаратура, флажки, номера щитов и т.д.); 



 целиться и стрелять в мишень другого стрелка; 

 заряжать и перезаряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой крючок; 

4. Стрелок обязан немедленно прекратить стрельбу: 

 при потере ориентации и появлении у него признаков резкого ухудшения здоровья, 

при выявлений неисправности в оружии или дефекта в патроне, а также по требованию 

прекращения инструктором (судьи обслуживающего соревнования); 

 в случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам немедленно 

разрядить оружие и положить его на стол (убрать в кобуру поставить в пирамиду). 

 при возникновении нештатной ситуации строго руководствоваться указаниями 

инструктора (судьи обслуживающего соревнования); 

5. Стрелок обязан: 

 получать патроны только на линии огня; 

 заряжать оружие только на линии огня по команде инструктора «Заряжай!»; 

 держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне 

линии огня, а также на линии огня от начала стрельбы до окончания;  

 держать оружие на линии огня стволом вниз или под углом 45 градусов в 

направлении мишени; 

 не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в районе их 

расположения находятся люди; 

 по команде инструктора или тренера немедленно покинуть стрелковую галерею.  

6. Требования безопасности во внештатных ситуациях: 

 при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору; 

 при возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить Стрельбу; 

 по команде инструктора (судьи обслуживающего соревнования) Стрелки 

организованно, без паники должны покинуть стрелковый тир;  

 при получении травмы немедленно сообщить о случившемся инструктору (судье, 

обслуживающему соревнования). 

 


