
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на прохождение курсов BMW Motorrad RR Trophy  

г.Москва          2021 

1. Общие положения. 

1.1. Данный документ является официальным предложением (офертой) ООО «Моторспорт» (далее – 
«Исполнитель»), в лице генерального директора Белоусова Дмитрия Львовича, действующего на основании 
устава, и содержит все существенные условия прохождения курса BMW Motorrad RR Trophy. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий 
физическое лицо или юридическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком (в 
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных 
в оферте). 

1.3. Настоящая оферта публикуется путём размещения её текста на официальном сайте Исполнителя: 
www.trackracedays.ru. 

1.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной оферты в одностороннем порядке без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на 
сайте www.trackracedays.ru. Данные изменения не распространяются на договоры с Заказчиками, 
заключённые до публикации изменений. 

2. Понятия и определения. 

Исполнитель – ООО «Моторспорт», ОГРН: 1127747106695, ИНН: 7707788815, юридический адрес: 
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18, этаж №3, помещение IX, комната №31. 

Оферта – предложение Исполнителя, адресованное физическому лицу, оплатившему прохождение курса, 
заключить с ним договор (далее – «Договор») на прохождение курса на существующих условиях, 
содержащихся на сайте www.trackracedays.ru. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, выраженное путём 
записи на прохождение курса на сайте www.trackracedays.ru или по телефону +7 (495) 7206177, а также 
совершение действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. 

3. Порядок заключения Договора. 

3.1. Заказчик, намеренный пройти курс BMW Motorrad RR Trophy на автодромах Moscow Raceway или Kazan 
Ring или NRing, считается заключившим с Исполнителем Договор и полностью и безоговорочно принявшим 
все условия данной оферты после совершения действий по её Акцепту, а также действий, предусмотренных 
настоящим разделом. 

3.2. Заказчик своим Акцептом подтверждает, что ознакомлен с Правилами участия в курсах, расположенных 
на сайте: www.trackracedays.ru (далее – Правила участия в курсах), которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

3.3. Исполнитель по своему усмотрению определяет расписание проведений курсов, в зависимости от 
количества Заказчиков, погодных и других условий. О дате, времени и месте проведения курса Исполнитель 
уведомляет Заказчика. 

3.4. Перед прохождением курса Заказчик знакомится и подписывает Уведомление об ответственности, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 
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3.5. Перед прохождением курса Заказчик предъявляет Исполнителю подтверждение оплаты курса им или 
от его имени. Без предъявления кассового чека предоставление встречных обязательств по настоящему 
Договору может быть приостановлено Исполнителем. 

4. Порядок исполнения договора.  

4.1. Записываясь на прохождение курса по телефону или через сайт www.trackracedays.ru, Заказчик 
подтверждает своё желание и готовность прибыть в назначенные дату и время на выбранный им автодром 
для прохождения курсов.  

4.2. К прохождению курса допускаются исключительно лица, достигшие 18 лет, не находящиеся в состояния 
алкогольного, наркотического и/или иного опьянения. Непрохождение освидетельствования посредством 
алкотестера влечёт за собой недопуск лица к прохождению курса. 

4.3. При невозможности присутствия на курсе в назначенное время Заказчик имеет право перенести курс на 
иные дату и время, выбранные Исполнителем, предварительно уведомив об этом по телефону 
+7 (495) 7206177 не менее чем за 24 часа до даты проведения курса, на котором Заказчик отказался 
присутствовать. В случае несвоевременного уведомления Исполнителя о невозможности присутствия на 
курсе, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом. При невозможности присутствия на последнем курсе текущего календарного года Заказчик не 
имеет возможности переноса курса. 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право перенести курс в случае недостаточного количества Заказчиков, 
по погодным условиям или по иным причинам. Уведомление Заказчиков о переносе даты курса 
производится по телефону и/или по электронной почте, указанных при заполнении формы Акцепта. 

4.5. Перед прохождением курса Заказчик обязуется пройти инструктаж по технике безопасности. 

4.6. Во время прохождения курса Заказчик обязан следовать указаниям инструктора и иных работников 
Исполнителя, Правила участия в курсах. 

4.7. Заказчик не имеет право управлять мотоциклом, включая мотоцикл Исполнителя в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения. В случае нарушения данной обязанности Исполнитель вправе отказать в 
прохождении курса, при этом стоимость участия не возвращается Заказчику. 

4.8. Заказчик курса обязуется перед прохождением курса подписать уведомление по форме, прилагаемой к 
настоящему договору-оферте. Отказ от подписания данного документа даёт право Исполнителю 
приостановить оказание услуг Заказчику. 

4.9. Перед прохождением курса Заказчик обязуется по требованию Исполнителя пройти проверку на 
состояние опьянения. 

4.10. Нарушение Заказчиком Правил участия в курсах, а равно нарушение положений настоящего раздела 
является существенным нарушением условий настоящего Договора и влечёт его прекращение, в том числе в 
части обязательств Исполнителя. При этом стоимость участия не возвращается Заказчику. 

4.11. В случае добровольного отказа Заказчика от участия в курсе после начала прохождения им курса, или в 
случае прекращения Договора в связи с нарушением Заказчиком условий Договора и/или Правил участия в 
курсах, а равно виновного причинения Заказчиком имущественного вреда или вреда жизни и здоровью 
других Заказчиков, работников Исполнителя или третьих лиц в рамках проведения курса, стоимость участия 
не возвращается. 

5. Прочие условия. 
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5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если таковое явилось следствием действия непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, 
находящиеся вне контроля Сторон, которые Сторона, подвергшаяся их воздействию, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Таковыми признаются пожар, наводнение, 
землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, запретительные акты государственных 
органов, технические помехи при осуществлении связи в сети Интернет и другие подобные обстоятельства. 
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня их наступления в 
письменной форме уведомить другую Сторону об этом, а также представить доказательства в разумно 
короткий срок. 

5.2. Заказчик осознает и принимает, что имущественные интересы Заказчика при прохождении курса не 
застрахованы, и Заказчик самостоятельно несёт ответственность за любой вред, причинённый имуществу 
Исполнителя, а также вред имуществу, жизни и здоровью иных лиц и самого Заказчика действиями или 
бездействием Заказчика, в том числе выражающимися в несоблюдении Правил участия в курсах. 

5.3. Уведомление Заказчика осуществляется посредством указанных им в форме Акцепта на сайте 
Исполнителя электронного адреса или телефона. 

5.4. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

Приложение 1. Форма уведомления об ответственности.  

 


