
ДОГОВОР-ОФЕРТА по оказанию услуг по организации 

и проведению конных прогулок  

Настоящий публичный Договор является публичной Офертой Рогова Артема 

Александровича, действующий на основании постановки на учёт физического 

лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход в налоговом 

органе (плательщик НПД, ИНН 071405672800), именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», которым Исполнитель предлагает физическим лицам, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», 

заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) по организации и 

проведению конных прогулок в порядках и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуг, - физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте) 

стороной Договора- Заказчиком. Акцепт оферты означает, что Заказчик 

согласен со всеми положениями настоящего Договора и равносилен 

заключению договора возмездного оказания услуг.  

1. Общие положения  
1.1. Оплата полная или частичная (предоплата) Заказчиком услуг исполнителя 

в том числе оплата Подарочных сертификатов Исполнителя одним из 

способом предложенных Исполнителем является фактом акцепта 

настоящего Договора на условиях изложенных ниже  

 1.2.  Договор не может быть отозван  

1.3. Договор не требует скрепления печатью и подписями Сторон и при этом 

сохраняет юридическую силу  

2. Термины и определения  

2.1. Подарочный сертификат- обязательство Исполнителя осуществить 

услугу, которая указана в нём для Владельца сертификата, который 

воспользуется им заказав по нему услугу Исполнителя на условиях 

настоящего Договора-оферты  

     2.2. Конная прогулка- индивидуальное или групповое мероприятия 

осуществляемое Исполнителем  по заданию Заказчика или на основании 

активации действующего Подарочного сертификата  

2.3. Участники конной прогулки- все люди, которые воспользуются услугой 

Исполнителя по заданию Заказчика или Владельца Подарочного сертификата   



3. Предмет Договора  
3.1. Исполнитель обязуется провести конную прогулку по заказу Заказчика на 

одной из конюшен Исполнителя в соответствии с планом и 

содержанием заказываемой конной прогулки, которые действуют на 

выбранной заказчиком конюшни Исполнителя  

3.2. Исполнитель вправе прибегать к услугам третьих лиц для осуществления 

заказанных услуг Заказчиком или услуг по действующим Подарочным 

сертификатам (владельцам лошадей/пони, фотографам и т.д.)  

3.3.  Все форматы возможных конных прогулок описаны на сайтах 

Исполнителя:  

(https://конныепрогулкивмоскве.рф, http://konnieprogulki.ru).   

3.4. Заказ прогулки осуществляется по контактам Исполнителя и внесением 

полной предварительной оплаты за прогулку или за счёт действующих 

Подарочных сертификатов Исполнителя  

3.5. После внесения платы за конную прогулку и/или активации Подарочного 

сертификата Исполнитель обязуется оказать услугу в день и время, 

которое забронировал Заказчик  

3.6. Заказчик имеет право перенести день и время конной прогулки, 

предупредив Исполнителя не позднее, чем за сутки до даты 

забронированной прогулки  

3.7. Исполнитель имеет право перенести день и время конной прогулки, 

предупредив Заказчика не позднее, чем за сутки  

3.8. В случаем отмены заказа (брони) Заказчиком с нарушением п.3.6, бронь 

аннулируется, деньги, полученные Исполнителем (п.3.4 настоящего 

Договора) не возвращаются, а активированный подарочный сертификат будет 

считаться погашенным   

3.9. В случае отмены забронированной конной прогулки Заказчиком с 

соблюдением п.3.6 настоящего Договора прогулка переносится, деньги, 

полученные Исполнителем (п.3.4 настоящего Договора) НЕ возвращаются. 

3.10.  Исполнитель вправе требовать возмещение возможных убытков в 

случае переноса прогулки Заказчиком в соответствии с п.3.9 

4. Стоимость услуг  

4.1. Итоговая стоимость конной прогулки Исполнитель и Заказчик 

согласовывают по телефону. Любое упоминание стоимости услуг Исполнителя в 

Интернете является только информационным и не накладывает на Исполнителя, 

какие-либо обязанности.  
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5. Оплата услуг  

5.1. После бронирования места, дня и времени конной прогулки Заказчик вносит 

оплату в соответствии с п.4.1. любым предложенным Исполнителем способом.  

6. Обязанности Сторон  

6.1. Обязанности Сторон по предмету настоящего Договора считаются, 

исполнены при наступлении следующих событий.  

6.1.1.Обязанности Заказчика   

6.1.1.1. Оплатить услугу в соответствии с 5.1. 

6.1.1.2. Быть на конюшне Исполнителя не позднее, чем за 5 минут до начала 

забронированной конной прогулки  

6.1.1.3. Обязанности Заказчика исполнены при осуществлении им п.6.1.1.1 и  

п.6.1.1.2 настоящего Договора  

6.1.2. Обязанности Исполнителя  

6.1.2.1 Обеспечить беспрепятственный доступ участников конной прогулки на 

конюшню  

6.1.2.2 До оплаты выслать текст или ссылку в Интернете на текст настоящего 

договора Заказчику  

6.1.2.3 Принять и подтвердить оплату   

6.1.2.4 В день и ко времени начала заказанной конной прогулки подготовить 

необходимое количество лошадей.  

6.1.2.5 Осуществить услугу Заказчику в соответствии пунктами 3.1-3.2 

настоящего Договора  

6.1.2.6  Обязанности Исполнителя по Договору исполнены при осуществлении им 

пп. 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5..   

6.3. Перед началом прогулки Исполнитель проводит инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на конюшне, которые Заказчик должен 

соблюдать  

 7. Особые условия  

7.1. Конная прогулка отменяется, а деньги, внесённые за неё не возвращаются, 

если участники заказанной Заказчиком конной прогулки пришли на конюшню в 

состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.  

7.2. Конная прогулка отменяется, а деньги, внесённые за неё не возвращаются, 

если участники заказанной Заказчиком конной прогулки грубо нарушают 

технику безопасности и правила поведения на конюшне (в соответствии с п.6.3.) 

7.3. Если участники конной прогулки опоздали на конную прогулку, то они 

катаются столько времени, сколько осталось до конца забронированного ими 



времени или в случае наличия мест и свободного времени продлить своё 

оплаченное время за отдельную плату   

7.4. Перенос оплаченной (забронированной) конной прогулки возможен 

ТОЛЬКО в соответствии с п. 3.6  

7.5.  В случае, если заказчик и/или участники заказанной конной прогулки не 

смогут придти на конюшню Исполнителя к забронированному времени, а 

Заказчик не выполнит пункт 3.6, то день и время конной прогулки не переносятся, 

оплаченные деньги не возвращаются, а обязанности Исполнителя (п. 6.1.2.6)   по 

настоящему договору считаются исполненными.  

8. Разрешение споров  

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору решаются ими путём переговоров, а не достигнув согласия, в судебном 

порядке в соответствии с действующим Законодательством  

9. Реквизиты и контакты Исполнителя  
РОГОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

ИНН: 071405672800  тел. +7926-5600880  e-mail: strogkentavr@gmail.com  
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