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Публичный договор-оферта  
Частное учреждение дополнительного образования «Яхтенная школа "МАЯК"» в 
лице Директора Крутикова Алексея Анатольевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий Договор, 
являющийся публичным договором-офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса РФ, с любым физическим или юридическим лицом, 
именуемым далее «Заказчик», при совместном упоминании - «Стороны», которое 
примет настоящее предложение путём осуществления действий, указывающих на 
принятие (акцепт) условий настоящего Договора. 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по двухнедельному онлайн доступу 
к вопросам к билетам ГИМС МЧС РФ по выбранным категориям с использованием 
дистанционной формы через учебный портал "Яхтенной школы "МАЯК": 
http://yachtmasters.pro. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. После полной оплаты услуги Заказчиком Исполнитель обязуется обеспечить 
доступ к Учебному порталу "Яхтенной школы "МАЯК" путем создания учетной 
записи и предоставления Заказчику персональных логина и пароля. 
2.2. Заказчик не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам, 
а также размножать, копировать, публиковать и перепродавать материалы, 
полученные Заказчиком в ходе исполнения настоящего Договора. 
2.3. Двухнедельный срок доступа к ресурсам исчисляется с момента уведомления 
Заказчика по электронной почте о доступе к заказанному ресурсу. 
2.4. В случае выявления случая опубликования присвоенных Заказчику логина и 
пароля в сетях открытого доступа (Интернет, Интранет, сайты и форумы любой 
тематики) доступ к Учебному порталу будет немедленно закрыт, учетная запись 
аннулирована, а данный договор будет считаться расторгнутым. 
2.5. Заказчик при общении с преподавателями и другими участниками ресурса (в 
том числе и на форумах курса) обязуется уважать участников дискуссии, в случае 
неуважительного отношения или размещении рекламной и другой, не относящейся 
к курсу, информации, Заказчику, если случай был единичный, может быть сделано 
замечание, отправляемое по электронной почте. При регулярных нарушениях 
Заказчику может быть отказано в дальнейшем доступе к услугам без возможности 
восстановления. 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 
3.1. Фактом заключения Договора со стороны Заказчика является произведение 
Заказчиком оплаты услуг Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 2 ст. 438 
Гражданского кодекса РФ. 
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору варьируется в 
зависимости от количества категорий маломерного судна и районов плавания, к 
которым оформляется доступ и составляет:  
• При выборе одного типа маломерного судна и одного района плавания  - 290 
(двести девяносто) рублей; 
• При выборе трех любых категорий  - 390 (триста девяносто) рублей; 
• При выборе четырех категорий - 490 (четыреста девяносто) рублей;  
• При выборе пяти любых категорий - 499 (Четыреста девяность девять) 
рублей. 
3.3. Выбор категории Внутренние водные пути включает в себя выбор категории 
Водные пути и, в контексте п.3.2., учитывается как одна категория. 
3.4. В стоимость услуг не входят комиссионные платежи, взимаемые банками или 
платёжными системами за проведение платежа. Комиссионные платежи 
оплачиваются Заказчиком отдельно. 
3.5. Оплата услуг Исполнителя производится путём внесения денежных средств на 
расчётный счёт Исполнителя. 
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3.6. В связи с применением упрощенной системы налогообложения услуги 
Исполнителя НДС не облагаются. 
3.7. Оплата по Договору производится Заказчиком единовременным платежом в 
полном объёме. 
3.8. Принимая данный Договор-оферту, Заказчик тем самым выражает своё 
согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав. 
3.9. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную 
версию настоящего Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе 
настоящему публичному Договору. В этом случае Заказчик получает по электронной 
почте, оформленные необходимым образом два экземпляра Договора, подписывает 
и высылает их по адресу Исполнителя, указанному в п. 6. Исполнитель после 
подписания Договора отправляет один экземпляр Заказчику. 
3.10. В случае досрочного отказа Заказчика от услуг Исполнителя, внесённая сумма 
за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов по настоящему 
Договору может быть возвращена Заказчику по письменному требованию только в 
случае, если Заказчик ни разу не входил на заказанный ресурс на Учебном портале 
Исполнителя под своим логином (факты входа регистрируется электронно на 
Учебном портале "Яхтенной школы "МАЯК"). 

4. Порядок разрешения споров 
4.1. Отношения Сторон в части предоставления и использования результатов 
интеллектуальной деятельности регулируются частью 4 Гражданского кодекса РФ и 
настоящим Договором. 
4.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. 
4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москва согласно установленному 
законодательством Российской Федерации порядку. 

5. Сроки исполнения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) всех условий 
Договора путём оплаты услуг Исполнителя и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств, но не более 2 (двух) месяцев. 
5.2. По письменному заявлению Заказчика, его доступ к Учебному порталу может 
быть приостановлен на определенный срок с сохранением достигнутых результатов, 
при этом общий срок доступа не может превышать 6 (шести) месяцев с момента 
вступления настоящего Договора в силу. 

6. Реквизиты Исполнителя 
Частное учреждение дополнительного образования "Яхтенная школа "МАЯК" 
Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, д.68. стр.13 
ИНН 7705520756, КПП 770501001, ОГРН 1127799007600, ОКПО 09277890 
р/сч. 40703810300100001010 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
к/с 30101810000000000201 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525201 
тел. +7(499)235-24-57 e-mail: coach@yachtmasters.pro 
сайт: http://school.yachtmasters.pro 
Директор Крутиков Алексей Анатольевич 
	  


