Д О Г О В О Р №___
г.Ташкент

«__» февраля 2016 года

__________________________________________ (далее - «ЗАКАЗЧИК»), с одной стороны,
и ООО «AEROSPORT GROUP» (далее - «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), в лице Директора ЛЕНЧЕНКО М.К.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - вместе и/или по отдельности
«СТОРОНА/СТОРОНЫ»), заключили Настоящий Договор (далее - «ДОГОВОР») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность оказать услуги по организации
прыжков с парашютом (далее - «УСЛУГИ»), в объеме и на условиях, предусмотренных
ДОГОВОРОМ, а ЗАКАЗЧИК оплачивает УСЛУГИ в порядке, предусмотренном в ДОГОВОРЕ.
1.2. В УСЛУГИ входит:
1.2.1. Подробный инструктаж;
1.2.2. Стартовый осмотр на предмет правильной укладки парашютов и готовности
парашютной техники к использованию для прыжка инструктором;
1.2.3. Взлёт на самолете;
1.2.4. Прыжок с парашюта с/без инструктора.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.1.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнения УСЛУГИ с соблюдением требований
безопасности.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить УСЛУГИ.
2.2.2. Сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ о наличии противопоказаний, предусмотренных п.5.1.1
ДОГОВОРА.
2.2.3. Предоставить медицинскую справку формы 086/у.
2.2.4. Предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ действующий страховой полис, подтверждающий
страхование жизни и здоровья на экстремальные виды спорта.
2.2.5. Соблюдать технику безопасности, разъясненную ИСПОЛНИТЕЛЕМ при обращении
за УСЛУГАМИ.
2.2.6. Пройти инструктаж.
2.2.7. Сдать инструктору зачёт по инструктажу.
2.2.8. Прибыть на место оказания УСЛУГИ во время, назначенное ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2.9. В случае неявки на место оказания УСЛУГИ с предупреждением ИСПОЛНИТЕЛЯ, в
день, назначенный ИСПОЛНИТЕЛЕМ, УСЛУГА переносится на другой день, указанный
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Однако в случае повторной неявки УСЛУГА считается оказанной и оплата,
произведенная за УСЛУГУ, не возвращается. В данном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт о
повторной неявке.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.3.1. В случае несоблюдения условий п.4.1. ДОГОВОРА отказаться от оказания УСЛУГ.
2.3.2. Расторгнуть ДОГОВОР при наличии у ЗАКАЗЧИКА противопоказаний,
предусмотренных п.5.1.1 ДОГОВОРА.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.4.1. Оказать УСЛУГИ в полном объеме и в сроки, определенные ДОГОВОРОМ с
соблюдением требований безопасности.
2.4.2. Провести с ЗАКАЗЧИКОМ подробный инструктаж по технике безопасности при
пользовании УСЛУГАМИ.
2.4.3. Предоставить парашютное снаряжение, полностью соответствующее всем
требованиям безопасности.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает УСЛУГИ после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ их стоимости.
3.2. Дата оказания УСЛУГ – «__» ____________ 2016г.
3.3. ЗАКАЗЧИК, по выполнении УСЛУГ в полном объеме и сроки, должен подтвердить
факт исполнения обязательств по оказанию услуг путем подписания акта выполненных работ.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Оплата за УСЛУГУ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в любой форме, предусмотренной
действующим законодательством РУ, в течение пяти банковских дней с момента подписания
ДОГОВОРА.
4.2. Стоимость УСЛУГИ (за один прыжок) – 500 000 (пятьсот тысяч) сум.
5.

ГАРАНТИИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. ЗАКАЗЧИК гарантирует, что:
5.1.1. Не имеет следующих заболеваний:

эпилепсия, психические заболевания;

глухота, тугоухость, отиты и хронические заболевания среднего уха, влияющие на
слух;

сахарный диабет;

сердечно-сосудистые и легочные заболевания;

обмороки, судороги;

нарушенная координация движения;

заболевания нервной системы;

хронические почечные заболевания;

сильная близорукость.
5.1.2. А также то, что:

Не получал травм головного мозга;

У меня отсутствуют дефекты опорно-двигательного аппарата, препятствующие
выполнению прыжков с парашютом;

У меня нет физических ограничений, являющихся противопоказанием для
выполнения парашютных прыжков;

Не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течение последних двадцати
четырех часов.
5.1.3. Вес находится в границах 40-100 килограмм.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ:
6.1.1. В случае неоказания УСЛУГ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает
стоимость не оказанных УСЛУГ.
6.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от любой ответственности в случае сокрытия
ЗАКАЗЧИКОМ противопоказаний, предусмотренных п.5.1.1 ДОГОВОРА.

7.

ФОРС-МАЖОР.

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием форсмажора. К форс-мажору относятся не зависящие от воли и действий СТОРОН чрезвычайные,
непредвиденные, непредотвратимые, непреодолимые разумными мерами природные явления
и/или социально-экономические обстоятельства.
7.2. При отсутствии своевременного извещения о наступлении форс-мажора, виновная
СТОРОНА обязана возместить другой СТОРОНЕ убытки, причиненные несвоевременным
извещением.
7.3. Наступление форс-мажора влечет увеличение срока исполнения ДОГОВОРА на
период его действия.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. СТОРОНЫ по ДОГОВОРУ приложат все усилия для дружеского урегулирования всех
споров, возникающих из ДОГОВОРА или в связи с ним или же в связи с его толкованием.
8.2. Любые разногласия, которые не могут быть улажены дружеским образом, будут
переданы в суд по месту нахождения ответчика.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения СТОРОНАМИ обязательств по ДОГОВОРУ.
9.2. ДОГОВОР составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах по одному для каждой из
СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «AEROSPORT GROUP»
г.Ташкент, Мирабадский район,
ул. А. Фитрат, д. 4, кв. 18.
р/с 20208000000584865001
в Мирабадском ф-але АКБ «ASIA
ALLIANCE BANK», МФО 01124.
ИНН 303763955. ОКОНХ 91700

М. ЛЕНЧЕНКО

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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