
Договор оказания услуг  № _____ 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                   «___» _______ 2017 года 
 

    Областное государственное автономное учреждение «Центр технических 

видов спорта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Третьякова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава и прав по 

должности, с одной стороны, и гражданин(-ка) РФ 

______________________________________________________,  

ФИО 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно 

именуемые   «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. По  настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услугу по 

организации и осуществлению  экскурсионного  полета на воздушном судне 

Tecnam P2002 SIERRA, а Заказчик обязуется оплатить услугу в соответствии с 

условиями настоящего договора.   

 

    2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

2.1. Цена договора  составляет __________ рублей за _____ минут полетного 

времени.  

2.2. Стоимость услуги  уплачивается Заказчиком в момент подписания настоящего 

договора путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо 

безналичным путем с использованием банковской карты. Стоимость услуги может 

быть оплачена Сертификатом, приобретенным у Исполнителя. 

2.3. Стоимость договора не возвращается, если услуга не была оказана по вине 

Заказчика (отказ ознакомиться с инструкцией по технике безопасности либо 

нарушение ее требований, нахождение Заказчика в состоянии алкогольного или 

иного токсического опьянения, неявка Заказчика в согласованное время и т.п.). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности  и правилами 

поведения в период экскурсионного полета и поставить подпись об ознакомлении. 

3.1.2. Строго следовать инструкции по технике безопасности и указаниям пилота-

инструктора. 

3.1.3.Получить рекомендации врача о наличии/отсутствии противопоказаний к 

полету.  

3.1.4. Нести ответственность за ухудшение здоровья  в результате острого 

заболевания, травмы, обострения хронического заболевания в случае  

невыполнения рекомендаций врача или неполучения консультации врача, 

невыполнения рекомендаций пилота-инструктора. 



 

3.1.5. В целях обеспечения безопасности  не брать в полет колющие, режущие, 

взрывоопасные, ядовитые и другие опасные предметы и вещества, а также мелкие 

предметы (ключи, зажигалки, монеты и т.д.) 

3.2. Исполнитель  обязан: 

3.2.1. Ознакомить Заказчика с инструкцией по технике безопасности и правилами  

поведения в период обзорного полета. 

3.2.2. Не допускать Заказчика к обзорному полету в случае, если Заказчик 

отказывается пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с 

правилами поведения, а также в случае, если  у Исполнителя имеются основания 

полагать, что Заказчик находиться в состоянии токсического опьянения, проявляет 

агрессию или имеет видимые травмы, препятствующие оказанию услуги.  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за отмену полета (изменение времени 

полёта), произошедшую в связи с неблагоприятными погодными условиями и (или) 

запретом соответствующих компетентных органов и (или) организаций на 

осуществление полетов в месте и (или) интервале времени согласованном 

Сторонами. 

4.2. В связи с тем, что фактическая погодная обстановка может отличаться от 

прогнозируемой Стороны устанавливают, что: 

4.2.1. Исполнитель сообщает Заказчику об изменениях погоды, которые могут 

повлиять на проведение полета; 

4.2.2. Окончательное решение о возможности проведения полёта принимает пилот-

инструктор непосредственно перед вылетом, исходя из существующей погодной 

обстановки; 

4.2.3. В случае невозможности проведения полёта в назначенное время по причине 

неблагоприятных погодных условий полет переносится на другую дату 

согласованную Сторонами.  

4.2.4. Дата и время полета заранее согласованные между Заказчиком и 

Исполнителем могут быть изменены Заказчиком не позднее, чем за 24 (двадцать 

четыре) часа до назначенного времени полета, путем уведомления Исполнителя. 

Новая дата и (или) время полета согласовываются Сторонами дополнительно.  

При наличии возможности проведения полета в указанные Заказчиком дату и 

время, они согласовываются Исполнителем, в случае отсутствия возможности 

проведения полета Сторонами согласовываются другие дата и время полета.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. В случае нарушения условий настоящего договора или  причинения вреда,  

Стороны  несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



5.2. Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью 

Заказчика в результате нарушения ими правил безопасности и поведения в полете.  

5.3. Возникающие споры Стороны стремятся разрешить путем переговоров, в 

случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы 

в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Областное государственное автономное 

учреждение «Центр технических видов 

спорта» 

ИНН 6501280198 

ОГРН 1156501010324 

Юридический адрес: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 

111А 

Фактический и почтовый адрес: 693006, 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, пр-т Победы, 70 

Тел (4242) 46-14-00 

Заказчик:  

ФИО 

_________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт 

серия________№___________________ 

выдан ___________________________ 

«____»____________ ________ года 

Код подразделения ________________ 

Адрес_____________________________

___________________________________ 

Тел _______________________________  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Третьяков Д.В.  

 

Заказчик 

 

 

 

___________________________ 

 

____________ 

 

 

 
 

 


