
                                                                         Некоммерческое партнерство «Федерация стендовой стрельбы 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (НП «ФССККРА»)

Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, Километр 2-й 
(автодорога Тугургой-Яблоновский тер), дом №1

тел. 8(929) 827-88-72, fsskkra@mail.ru, ssk-dubrava.ru

 

ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг

Республика Адыгея                                                                                                                                                               Дата «_____» ___________ 2021                 

    Некоммерческое партнерство «Федерация стендовой стрельбы Краснодарского края и Республики Адыгея» (НП «ФССККРА»), далее 
именуемая «Исполнитель», в лице Директора Калимуллина Рахимжана Ахмадулловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и        

    Гр-н (ка)_____________________________________________________________________________,
   действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.
1.2  Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (далее- «Услуги»):
предоставить стрелковую галерею (направление в галереи), стрелковую площадку для проведения практических, стендовых стрельб (далее - 
«Стрельб») из личного гражданского (спортивного) оружия Заказчика с необходимым оборудованием и установкой для Стрельб;
предоставить мишени для проведения Стрельб; 
по заявке Заказчика предоставить патроны к гражданскому (спортивному) оружию для проведения Стрельб. 
1.3   Место оказания Услуг: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, Километр 2-й (автодорога Тугургой-Яблоновский тер), дом №1, Некоммерческое 
партнерство «Федерация стендовой стрельбы Краснодарского края и Республики Адыгея» (НП «ФССККРА») (далее - «Клуб»).
1.4. Услуги оказываются только лицам, имеющим одним из перечисленных документов: водительское удостоверение, медицинское заключение о 
допуске к оружию,  разрешение на хранение и ношение огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему, подавшим заявление на получение платных услуг Исполнителя, ознакомленным под роспись и соблюдающими 
Правила поведения в Клубе и Правила безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта (далее в совокупности именуемые- 
«правила Клуба»), утвержденные Исполнителем. Стрельбы проводятся под наблюдением инструкторов Исполнителя. 
1.5. Настоящий Договор не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ, Исполнитель может отказать любым лицам в его 
заключении в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о Клубе и правилами Клуба. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Услуга включает в себя обязательное проведение предварительного инструктажа по безопасному обращению с оружием под запись о проведении
инструктажа с Заказчиком в журнал Исполнителя. 
2.2. Стрельбы проводятся под наблюдением инструкторов Исполнителя. 
2.3. График (дата и время) Стрельб устанавливаются по заявке Заказчика, согласованной Исполнителем, в соответствии с расписанием свободного 
времени (общим графиком) в соответствующих помещениях Исполнителя. Запись (заявка) на каждые Стрельбы должна производиться Заказчиком 
предварительно, по электронной записи на сайте ssk-dubrava.ru или телефону 8(929)827- 88-72, в установленном Клубом порядке. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость Услуг по предоставлению стрелковой площадки, галереи (направления) для проведения Стрельб, аренде Заказчиком дополнительного
оборудования, снаряжения и т.п. - устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке, исходя из количества часов предоставления стрелковой 
галереи (направления), предоставления необходимого количества боеприпасов, перечня выбранных Заказчиком услуг, и указывается в действующих 
прайс листах Клуба на услуги и товары. Действующие прайс-листы доводятся Исполнителем до сведения посетителей Клуба путем размещения 
информации на стендах, стойках в помещении Клуба, а также на сайте Клуба ssk-dubrava.ru
3.2. Стоимость услуг, товаров Клуба включает в себя установленные действующим законодательством РФ налоги. 
3.3. Форма оплаты Услуг - 100% предоплата или пост оплата. Оплата может производиться Заказчиком как в безналичной форме на счет 
Исполнителя, так и налично в кассу Клуба перед или после получения Услуг. Услуги также могут быть оплачены Заказчиком действующими 
сертификатами, по установленным условиям их использования. 

4. ОБЯЗАННОСТИИ ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан: 
          4.1.1. Оказать Заказчику качественные Услуги, в согласованные с Заказчиком объеме и срок.  
          4.1.2. Выделять Заказчику для обеспечения проведения каждых Стрельб квалифицированного инструктора. 
          4.1.3. Предоставлять для проведения Стрельб соответствующее помещение (галерея стрелкового тира (направление), стрелковые площадки, 
мишенное и иное необходимое оборудование в соответствии с требованиями безопасности. 
4.2. Исполнитель вправе:
          4.2.1. Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае нарушения Заказчиком правил Клуба при его посещении и/или при проведении занятия, а 
также в случае не предоставления Заказчиком одного из документов: водительское удостоверение, медицинское заключение о допуске к оружию,  
разрешение на хранение и ношение огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к 
нему. 
          4.2.2. Прекратить Стрельбы без возврата полученной от Заказчика оплаты в случаях: 
          - нарушения Заказчиком при посещении Клуба Правил поведения в Клубе и/или Правил безопасного обращения с оружием на территории 
стрелкового объекта; 
          - отказа Заказчика от проведения стрельб по любой причине. 
       В случае досрочного прекращения занятия по причине отказа Заказчика не по его вине от продолжения Стрельб или возникновения форс-
мажорных обстоятельств, которые, по мнению инструктора, могут повлиять на безопасность проведения Стрельб, неиспользованное Заказчиком 
время Стрельб и стоимость предоставленного снаряжения и неиспользованных боеприпасов переносятся Исполнителем (учитываются) при 
проведении с Заказчиком следующих Стрельб,
          4.2.3. Переносить дату и время проведения Стрельб, предварительно уведомив Заказчика по телефону устно, не позднее, чем за 1 (один) 
рабочий день Клуба. 
      В случае опоздания Заказчика на занятие на период до 10 минут (включительно) - при согласии Заказчика Исполнитель обязан обеспечить 
проведение Стрельб на оставшейся период времени, согласно графика, согласованного поданной заявкой. При этом оплата за проведения занятия 
взимается с Заказчика как за полный забронированный период. 
      В случае опоздания Заказчика на период более 10 минут - Стрельбы могут быть проведены на оставшейся период времени по согласованию с 
инструктором Клуба. При этом оплата за проведения занятия взимается с Заказчика как за полный забронированный период. 



      При наличии в расписании занятий Клуба свободного времени после данного занятия с Заказчиком - Клуб вправе продлить занятие с Заказчиком 
на необходимое время. 
4.3. Заказчик обязан: 
          4.3.1. Производить оплату Услуг в установленном Исполнителем размере и порядке. 
          4.3.2. Соблюдать даты и время проведения Стрельб, согласно согласованному с Исполнителем графику. Не позднее, чем за 2 (два) часа 
извещать Исполнителя указанным в п.2.3. способом о своем отказе от запланированных в графике Исполнителя Стрельб. 
          4.3.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутри объектового режима объекта, все нормы и требования действующего Российского 
законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Правила поведения в Клубе, Правила безопасного 
обращения с оружием на территории стрелкового объекта, указания, требования администрации и/или инструктора Клуба при нахождении на 
территории Клуба и при проведении Стрельб. 
          4.3.4. Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и инвентарю Исполнителя, в случае порчи его по вине Заказчика - 
уплачивать Исполнителю стоимость причиненного ущерба или ремонта. 
          4.3.5. До начала проведения Стрельб предоставить Исполнителю один из документов: водительское удостоверение, медицинское заключение о 
допуске к оружию,  разрешение на хранение и ношение огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему. 
4.4. Заказчик вправе: 
          4.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг. 
          4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем знаний, умений, навыков и компетенций Заказчика, а также о 
критериях этой оценки. 
          4.4.3. Пользоваться имуществом, инвентарем Исполнителя, предоставленном для проведения Стрельб, в порядке, установленном 
Исполнителем. 
          4.4.4. Стать членом НП «ФССККРА» на установленных Исполнителем условиях (Положение о НП «ФССККРА») и получать установленные 
Клубом льготы и привилегии. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключается одновременно с подписанием Заказчиком Правил поведения в Клубе и Правил безопасного обращения с 
оружием на территории стрелкового объекта. 
5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения по инициативе любой из его 
Сторон. В случае выхода или исключения Заказчика из членов Клуба - настоящий Договор также автоматически прекращает свое действие. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством 
РФ. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретные действия, акты властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства. 
6.3. Споры между Сторонами по вопросам исполнения Договора разрешаются ими путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном 
порядке, установленном законодательством РФ. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не распространять любым способом информацию о финансово-хозяйственной деятельности и 
персональные данные второй Стороны Договора для любых целей без предварительного письменного согласия другой Стороны. Данное условие не 
относится к публично известной информации о Стороне, а также предоставлению информации по требованию уполномоченных государственных 
органов. 
7.2. Факт подписания Заказчиком настоящего Договора является его согласием на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика в целях 
исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства, а также согласием на использование, публикацию Исполнителем полученных
от Заказчика письменных отзывов о работе Клуба. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик тем самым подтверждает, что: 
- не состоит на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере, не имеет медицинских противопоказаний для занятия 
спортивной стрельбой; 
- в настоящий момент не является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым по уголовным делам;
- в настоящий момент не отбывает наказание за совершенное преступление; 
- не имеет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления; 
- не лишен по решению суда права на приобретение оружия; 
- имеет постоянное место жительства; 
- имеет один из документов: водительское удостоверение, медицинское заключение о допуске к оружию,  разрешение на хранение и ношение 
огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. 
8.2. Факт подписания Заказчиком настоящего Договора является его согласием на получение от Исполнителя информационных сообщений на 
телефон, указанный в настоящем Договоре. 
8.3. Стороны согласились, что подпись уполномоченного лица Исполнителя под настоящим Договором может быть воспроизведена с помощью 
средств механического или иного копирования в соответствии п.2 ст.160 ГК РФ и имеет силу при условии подписи печатью Исполнителя.

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух Идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждого из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик (Ф.И.О.)

Паспорт (серия и номер):

Дата выдачи:

Кем:

Зарегистрирован:

Тел:

Подпись: _________________________(_______________________)

Некоммерческое партнерство «Федерация 
стендовой стрельбы Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (НП «ФССККРА»)

Адрес:Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, Километр 2-й
(автодорога Тугургой-Яблоновский тер), дом №1
ИНН: 0107007545
КПП: 010701001
р/с: 40703810747420000019 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
к/с: 30101810400000000700
БИК: 040349700

Директор:

______________________________(Калимуллин Р. А.)



                                Правила безопасности
1. Общие:

 Запрещается  стрельба  по  птицам  и  животным  на  территории
комплекса - штраф 5 000 рублей.

 Лица  в  нетрезвом  состоянии,  к  проведению  стрельбы   НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ.

 Запрещено  находиться  на  стрелковой  площадке  или  в  тире  без
средств защиты органов слуха и зрения.

 Запрещается заходить за огневой рубеж.
 Присутствие детей на комплексе допускается только под присмотром

родителей.
 Тренировки с оружием проводить только в специально отведенных

местах,  таким  образом  чтоб  оружие  были  направлены  в  зону
стрельбы.

2. Гладкоствольное оружие:
 Оружие переносится по территории комплекса только в разобранном

или зачехленном виде
 Заряжать и разряжать оружие  (извлекать патроны и гильзы из патронника) только в пределах стрелкового

номера, направив стволы в зону поражения мишени (сектор стрельбы
 При осечке, не выводить стволы из сектора стрельбы, в течении 3 секунд (мин)
 После неполноценного выстрела, проверить каналы стволов.
 Запрещается  выводить  стволы заряженного  или  собранного  оружия  из  зоны поражения  мишени (сектора

стрельбы).
 Запрещается использовать патроны, снаряженные дробью крупнее № 7 (2,5 мм) (исключение IPSC)
 Запрещается заряжать в полуавтоматическое оружие более 2-х патронов единовременно, 1 - в патронник, 1 – в

магазин,  штраф 4 500 рублей. (исключение IPSC)
 Стрельба  из  прокатного  оружия  осуществляется  только  в  присутствии  тренера-инструктора,  прокатное

оружие только с тренером — инструктором.
 Запрещается стрельба охотничьими патронами.

3. Пистолет:
 Все манипуляции с оружием и его частями только в присутствии тренера-инструктора
 Всегда обращаться с оружием, как с заряженным.
 Никогда не направлять оружие туда, куда не собираетесь стрелять.
 Перед выстрелом всегда проверять что перед мишенью и за ней.
 Не касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.

При несоблюдении правил безопасности администрация ответственности не несет.
Ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН: ___________________________  Откуда узнали о комплексе __________________________
                                                                                     

Паспорт серия ______ № ______________ выдан «___» ____20___ года;   дата рожд. _________________

Кем выдан  _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес регистрации _________________________________________________________
_______________________________________________________________________

№ разрешения на оружие ___________________________________________________________________

Выдавшее подразделение  __________________________________________________________________ 

____________________________________________                  выдан «_____» _____________20___ года 

Модель оружия _________________________________________________     Номер _________________

«___»____________20___г. _________________
            (Подпись)



Приложение № 1

К порядку проверки знания правил

безопасного обращения с оружием и

наличия навыков безопасного обращения

с оружием в организациях, определяемых

                       Фото Правительством Российской Федерации

          3 Х 4 Председателю Комиссии по проверки

знания правил безопасного обращения с

            оружием и наличия навыков безопасного

обращения с оружием НП «ФССККРА»

От  гр-на

                                                Ф.И.О._______________________________________

_____________________________________________

Адрес:______________________________________

                                                                           ____________________________________________

                                                                           ____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   Вас   провести  в  отношении   меня   проверку   знания правил безопасного
обращения  с  оружием  и  наличия  навыков  безопасного  обращения  с  оружием.

С условиями прохождения проверки в организации, а также с обработкой моих 
персональных данных в организации, проводящей проверку, и передачей их в 
территориальные органы МВД России согласен (согласна).

«____»_____________20___ г. /_____________/_____________________/
             (подпись)                           (фамилия, инициалы)

   

Фото

3 Х 4



Гражданину

                                                                               Ф.И.О._______________________________________

 ____________________________________________

 Адрес:______________________________________

                                                                               ____________________________________________

                                                                               ____________________________________________

      У В Е Д О М Л Е Н И Е

 В соответствии  с  положениями  Федерального  закона «Об оружии»,  Приказа  МВД
Российской  Федерации  от  27  апреля  2012  года  № 372  уведомляю  о принятом решении
провести проверку у Вас знаний по правилам безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием.
      Для прохождения проверки Вам необходимо явиться в       «____»___________20____ г.
по адресу: Республика Адыгея,  вдоль  а/д  «Южный  объезд  г. Краснодара»  км. 2+500

Председатель комиссии:_______________ / А.Д. Дорошков /
    (подпись)                        

Уведомление получил:  «____»____________20___ г. /_____________ /__________________/
 (дата)                (месяц)            (подпись)                        (фамилия, инициалы)


