ПРАВИЛА ИП ДЕНИСОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (огрнип 313774622700262) №10/05/2014

Настоящие Правила являются официальным предложением (публичной офертой)
индивидуального предпринимателя Денисова Даниила Владимировича (огрнип
313774622700262), далее Клуб «SKY TRIP», сокращенное название Клуб, в адрес любого
физического лица, обладающего дееспособностью и необходимыми полномочиями, заключить
договор с индивидуальным предпринимателем Денисовым Даниилом Владимировичем на
условиях и порядке, установленном Правилами индивидуального предпринимателя Денисова
Даниила Владимировича и действующим законодательством Российской Федерации и содержит
все существенные условия договора и порядок оказания услуг.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Для целей, предусмотренных настоящими Правилами используются следующие определения
и понятия:
Сертификат – бумажная либо пластиковая карта, подтверждающая право Клиента на получение от
Клуба «SKY TRIP» услуг, указанных в п.2.2, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Срок действия сертификата - дата после которой сертификат не действителен, услуга считается
оказанной. Срок действия сертификата указан на сертификате.
Акт об оказании услуг - документ подтверждающий факт оказания услуг индивидуальным
предпринимателем Денисовым Даниилом Владимировичем.
Акцепт - любое законное приобретение Сертификата Клиентом.
Договор – соглашение между Клиентом и индивидуальным предпринимателем Денисовым
Даниилом Владимировичем, заключенное на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами, в порядке установленной главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Клубная карта - карта с индивидуальным номером, подтверждающая право Клиента пользоваться
скидкой на услуги Клуба, получение скидок у партнеров Клуба, бонусами и специальными
условиями, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Клиент (Клиент Клуба) – дееспособное физическое лицо, акцептировавшее данную публичную
оферту и заключившее таким образом договор с Клубом. Предметом Договора с Клубом, является
заказ, оказание клубом услуг, приобретение и использование товаров, получение скидок у
партнеров Клуба, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Правилами, и
действующим законодательством.
Клуб «SKY TRIP» (Клуб) – индивидуальный предприниматель Денисов Даниил Владимирович.
Партнер Клуба - любое лицо, не являющееся Клиентом Клуба и осуществляющее с Клубом
взаимодействие на основании и в порядке, предусмотренном соглашениями, заключенными
между Клубом и Партнером Клуба (далее - Партнер).
СВС – сверхлегкое воздушное судно

Правила индивидуального предпринимателя Денисова Даниила Владимировича (Правила,
настоящие Правила) - публичная оферта, содержащая предмет и условия договора на оказание
услуг клиенту Клуба, заключенного в соответствии с положениями, установленными главой 28
Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, действующей на момент заключения
договора.
Памятка клиенту - краткое содержание правил индивидуального предпринимателя Денисова
Даниила Владимировича, получаемая клиентом в момент приобретения сертификата и
содержащая основные положения Правил.
Стороны - Клуб, Клиент, заключившие настоящий договор в соответствии с условиями,
установленными настоящими Правилами, по основаниям, предусмотренным главой 28
Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Правилами.
«Интернет-ресурс Клуба » или «сайт Клуба» - совокупность средств и информации,
предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой,
графической или звуковой формах. Интернет-ресурс имеет уникальный электронный адрес
www.sky-trip.ru
1.2 Клиентом Клуба может быть любое дееспособное лицо.
1.3 Клуб, на основании акцепта Клиентом настоящей оферты и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, заключает с Клиентом Договор на условиях,
изложенных в настоящих Правилах.
1.4 Клуб оказывает услуги и содействует в получении скидок и иных подобных преимуществ на
основании Соглашений Клуба с партнерами, в порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами, исключительно владельцам Клубной карты. В случае внесения изменений в
Законодательство РФ, затрагивающих правоотношений сторон по настоящим Правилам, они
подлежат приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента
вступления их в законную силу. Условия, не оговоренные настоящими Правилами,
регламентируются законодательством РФ.
1.5 Правила индивидуального предпринимателя Денисова Даниила Владимировича являются
публичной офертой Клуба.
1.6 Акцептом данной публичной оферты стороны признают любое законное приобретение
физическим лицом, указанным в п.1.2 настоящих Правил, сертификата. Такой акцепт является
полным и безоговорочным, то есть факт законного приобретения клиентом Клуба сертификата
является полным и безоговорочным акцептом (принятием) всех условий настоящей оферты,
означающий, что лицо, законно приобретшее Сертификат, считается ознакомившимся с
условиями настоящей оферты и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
рассматривается как лицо, вступившее с Клубом в договорные отношения в соответствии с
условиями данной публичной оферты. Акцепт может быть так же выполнен путем подписания
Клиентом заявления об акцепте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Предметом настоящей оферты является предложение заключить договор на оказание Клубом
услуг Клиенту в объеме и порядке, установленных настоящими правилами.

2.2 Клуб, при предъявлении соответствующего Сертификата, выполняет по заказу Клиента Клуба
следующие услуги:





Занятие по пилотированию самолета в виде устного инструктажа и выполнения учебного
ознакомительного полета на самолете, длительностью 20 минут.
Занятие по пилотированию самолета в виде устного инструктажа и выполнения учебного
ознакомительного полета на самолете, длительностью 30 минут.
Занятие по пилотированию самолета в виде устного инструктажа и выполнения учебного
ознакомительного полета на самолете, длительностью 40 минут.
Занятие по пилотированию самолета в виде устного инструктажа и выполнения учебного
ознакомительного полета на самолете, длительностью 60 минут.

2.2.1 Занятие по пилотированию самолета любой длительности состоит из следующих частей:


Устное объяснение пилотом-инструктором авиационной терминологии (крен, рысканье,
тангаж, кабрирование, пикирование).



Устный рассказ о системах управления самолетом (РУД, РУС, элероны, рули направления и
высоты).



Устный рассказ пилотом-инструктором о базовых приемах пилотирования самолета.



Полет на самолете совместно с пилотом-инструктором в соответствии с Задачей №1
Программы подготовки пилотов СВС, утвержденной ФАВТ.



Демонстрация в полете пилотом-инструктором приемов и методов управления
самолетом.



Ознакомление Клиента с элементами пилотирования самолета: горизонтальный полет,
развороты на 360 градусов с креном до 30 градусов вправо и влево, набор высоты,
снижение.

2.2.2 Устный рассказ может проводится пилотом-инструктором как на земле, так и в полете.
2.2.3 Пилотирование самолета в процессе всего полета от запуска до выключения двигателя
осуществляется исключительно пилотом-инструктором. Передача управления лицу, не имеющему
права управления воздушным судном, не допускается. Предусмотрена возможность
ознакомления Клиента в процессе полета с работой органами упраления самолетом под
контролем инструктора.
2.2.4 Клиент имеет право отказаться от проведения любой части занятия, при этом услуга
считается оказанной, если любая иная часть занятия была проведена.

2.3 Клуб может заключать соглашения с партнерами Клуба в целях обеспечения предоставления
скидок при реализации товаров партнерами Клуба (далее по тексту – «программы лояльности»).
2.4 Клуб вправе отказать полностью или частично в выполнении услуг, проводимых в рамках
предъявленного сертификата, если такое выполнение связано с возникновением опасности
причинения вреда.
2.5 В соответствии с настоящими Правилами Клуб не несет ответственность и вправе отказать
Клиенту в предоставлении услуг, предусмотренных в пункте 2.2 настоящих Правил в случаях:


Отсутствие у Клиента при себе удостоверения личности (паспорта).








Наличие у Клиента заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, гипотонии,
сахарного диабета, эпилепсии, простудных и инфекционных заболеваний, психических
заболеваний.
Нахождение Клиента в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при
управлении транспортными средствами.
Нахождение Клиента в неудовлетворительной физической форме.
Противоправных действий Клиента, третьих лиц в отношении Клуба, а равно при законных
требований Клуба о прекращении выполнения услуг или об отказе от их выполнения.
При опоздании Клиента на занятие, его пропуске, а также оповещении Клуба менее чем за
24 часа до начала занятия, о невозможности присутствия на занятии.

Решение об объеме, виде выполняемых услуг, а также об ограничении или отказе от исполнения
полностью или частично принимается Клубом в зависимости от имеющихся условий, наличия
возможности и с учетом волеизъявления Клиента Клуба, в соответствии с действующим
законодательством и настоящими правилами. В любом случае Клуб оставляет за собой право
отказать полностью или частично в оказании услуг Клиенту при наличии подозрений о
мошеннических или иных противоправных действий Клиента и или третьих лиц к Клубу и или
третьим лицам.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1 Договор между Клиентом и Клубом заключается одним из следующих способов:





Путем акцептирования публичной оферты посредством подачи заявки на получение
сертификата через веб-форму на сайте www.sky-trip.ru или по телефону и оплаты курьеру в
момент доставки.
Путем акцептирования публичной оферты посредством заказа и получения электронного
сертификата через веб-форму на сайте www.sky-trip.ru
Путем подписания Клиентом заявления об акцепте публичной оферты.

3.2 Договор считается заключенным с момента законного приобретения сертификата или
подписания Клиентом заявления об акцепте.
3.3 Действие договора прекращается в случае опоздания, пропуска занятия Клиентом, при
должном оповещении Клиента Клубом о времени и месте проведения занятия.
3.4 Действие договора прекращается при оповещении Клуба о невозможности прибытия на
занятие в назначенное время, менее чем за 24 часа до назначенного времени занятия.
3.5 Действие договора прекращается в 0 часов московского времени дня, следующего за датой
действия сертификата указанного на сертификате. После окончания срока действия договора, при
отсутствии в месячный срок письменных возражений со стороны Клиента по договору, услуги
предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил, считаются надлежащим образом оказанными
Клубом и принятыми Клиентом. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента
окончания действия договора.
3.6 При досрочном прекращении договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
3.3, 3.4 настоящих Правил, Клуб возвращает Клиенту стоимость услуг, за вычетом понесенных
Клубом расходов исходя из расчета 25% фактической стоимости сертификата на момент покупки.

3.7 Порядок возврата и обмена купленных сертификатов регулируются «Условиями возврата и
обмена сертификатов»
3.8 В случаях, предусмотренных пунктами 3.5 настоящих Правил расторжение Договора
осуществляется Клубом в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного
уведомления по адресу указанному при доставке сертификата, или адресу электронной почты (email). При невозможности доставки уведомления по указанному адресу по любым причинам,
независящим от Клуба, Клиент считается уведомленным надлежащим образом о расторжении
договора.
3.9 Договор считается расторгнутым через 24 часа с момента направления уведомления Клуба в
адрес Клиента, указанному им при доставке сертификата. Деньги в этом случае не возвращаются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Клиент имеет право:






Требовать, заказывать, приобретать и пользоваться услугами Клуба, получать скидки по
клубной карте, пользоваться программами лояльности в соответствии с порядком,
предусмотренным разделом 2 настоящих Правил.
Сообщать Клубу обо всех недостатках услуг и программ лояльности.
В любое время расторгнуть договор с Клубом на основании и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и действующим законодательством.
Приобретать сертификат для использования как лично, так и третьими лицами.

4.2 Клиент обязан:









Перед началом оказания услуг, предусмотренных настоящими Правилами предъявить
пилоту-инструктору по первому требованию документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
Сдать пилоту-инструктору сертификат и подписанные «Правила проведения занятий по
пилотированию».
По окончании занятий заполнить и подписать акт выполненных работ и передать пилотуинструктору.
Выполнять требования и распоряжения пилота-инструктора на посадочной площадке и на
борту воздушного судна неукоснительно.
Своевременно проверять объем и качество выполняемых услуг, оказанных в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
После окончания выполненных работ, подписать все документы, оформляемые Клубом.
Выполнять условия настоящих Правил и «Правил по проведению занятий по
пилотированию».

4.3 Клуб имеет право:



Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные сертификатом, как своими
силами, так и силами Партнеров Клуба.
Отказать в предоставлении Клиенту Клуба услуг в соответствии с пунктом 2.5 настоящих
Правил.



На досрочное прекращение договора в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в случае нарушения Клиентом, условий настоящих Правил.

4.4 Клуб обязан:
Обеспечить Клиенту возможность ознакомиться перед заключением договора с настоящими
Правилами.
Не позднее чем за 24 часоа до предполагаемой даты занятий оповестить владельца сертификата
по телефонной связи и получить подтверждение от Клиента о его участии в занятии.
Обеспечить предоставление Клиенту Клуба услуг и программ лояльности, в объемах порядке и с
качеством, соответствующим требованиям настоящих Правил и действующего законодательства и
требованиям, предъявляемым к подобного рода услугам и программам лояльности в условиях
обычного делового оборота.
Не разглашать сведения о Клиенте, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Клуб оставляет за собой право сообщать сведения о
Клиенте своим Партнерам, в объеме и порядке предусмотренном Договором, заключенным с
партнером.
Сообщать Клиенту Клуба обо всех изменениях заключенного между Клиентом и Клубом договора,
путем публикации этих изменений в сети Интернет на сайте Клуба.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Если иное не предусмотрено прейскурантом, доведенным до сведения неограниченного круга
лиц, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, сумма, уплаченная Клиентом при
заключении договора на основании, в порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами, между Клиентом и Клубом соответствует рекомендованной стоимости и указана в
прайс листе:





Занятие по пилотированию самолета длительностью 20 минут - 2990 рублей.
Занятие по пилотированию самолета длительностью 30 минут – 4490 рублей.
Занятие по пилотированию самолета длительностью 40 минут – 5990 рублей.
Занятие по пилотированию самолета длительностью 60 минут – 8990 рублей.

5.2 Данная сумма оплачивается Клиентом при получении Сертификата представителю курьерской
службы наличными деньгами, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Клуба авансом, либо безналичным перечисление денежных средств через платежную систему
при заключении договора.
5.3 Стоимость Сертификата при приобретении через Партнера Клуба может быть установлена
Партнером в соответствии с собственным прейскуратом Партнера.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 В соответствие со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны
договорились, что уплата денежных средств, указанных в разделе 5 настоящих Правил является
полным, безоговорочным и явно выраженным акцептом Клиентом настоящей публичной оферты

Клуба. К такому же полному и безоговорочному акцепту настоящей оферты стороны
приравнивают приобретение клиентом сертификата любым законным способом.
6.2 Запись на занятие осуществляется Клиентом Клуба путем телефонного обращения в Клуб по
номеру телефона указанному на сертификате и сообщения учетных данных:




Фамилии, имени, отчества
Срока действия сертификата
Доступных способов связи с Клиентом, в том числе при их наличии - номера рабочего,
домашнего и мобильного и адреса электронной почты

6.3 Стороны договорились, что учетные данные, указанные в п.6.2 являются обязательными. Не
сообщение этих данных, а равно неверное их сообщение по вине Клиента влечет отказ в
выполнении Клубом услуг, предусмотренных настоящими правилами.
6.4 Стороны договорились, что Договор между Клубом и Клиентом считается заключенным с
момента акцептирования публичной оферты Клуба путем внесения 100% предоплаты за услуги
Клуба, предусмотренные разделом 2 настоящих правил способом оплаты указанном в разделе 2,
либо путем подписания Клиентом заявления об акцепте публичной офреты Клуба.
6.5 Стороны договорились, что при отсутствии сертификата у Клиента, Клуб вправе отказать
Клиенту в оказании услуг в объемах, порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами.
6.6 Стороны договорились, что договор, заключенный на основании настоящей оферты может
быть расторгнут досрочно сторонами или по решению суда, если в период его действия
произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении настоящего договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы
такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами вообще не был бы
заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по
данному договору.
6.7 Стороны договорились, что в рамках настоящих Правил надлежащими в равной степени
признаются уведомления, о дате и времени начала занятия, уведомления, сообщения, заявления
и иная возможная переписка между Сторонами, совершенная письменно, отправленная и/или
полученная посредством электронных, телефонных и иных средств связи. При использовании
служб коротких сообщений (SMS-сообщений) при передаче их на устройства, предназначенные
для приема/передачи таких сообщений это правило применяется только для сообщений,
направленных со стороны Клуба
6.8 Стороны договорились, что Клуб оставляет за собой право использовать информацию,
сообщенную клиентом при покупке сертификата на условиях и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами разумно и добросовестно в своих целях, в том числе передавать эту
информацию Партнерам Клуба для тех же целей. Заключая договор с Клубом на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами Клиент подтверждает свое согласие на такое
использование указанной информации.
6.9 Стороны договорились что Клуб имеет право размещать материалы фото и ведеосъемки
занятий на сайте Клуба. Заключая договор с Клубом на условиях и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами Клиент подтверждает свое согласие на такое использование указанной

информации. В случае не согласия с данным пунктом Клиент обязан письменно уведомить Клуб
посредством письменного уведомления в «Правилах проведения занятий по пилотированию».
6.10 Стороны договорились, что стоимость услуг Клуба, указанная в п.5.1 и 5.2 настоящих Правил,
публикуется Клубом в прейскуранте в сети Интернет на сайте www.sky-trip.ru и считается
доведенным до сведения клиента с момента такого опубликования.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Все споры и разногласия между Клубом и Клиентом разрешаются путем переговоров. При не
достижении согласия спор между сторонами разрешается в соответствии с действующим
законодательством.
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, предусмотренных договором, в случае если такое неисполнение явилось
следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода
времени. К обстоятельства непреодолимой силы относятся, в том числе, но не ограничиваясь
только этим, такие явления стихийного характера как: землетрясение, наводнение, удар молнии,
оползень, температура, сила ветра и уровень осадков, исключающие нормальную
жизнедеятельность, мораторий органов власти и управления, забастовки и иные подобные
обстоятельства
7.3 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом
другую сторону в разумные сроки с момента, как ей стало известно о наступлении таких
обстоятельств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Все условия договора между Клубом и Клиентом, включая существенные, приведены в
настоящих Правилах и являются его неотъемлемой частью. Любые изменения к условиям
договора, заключенного и действующего между сторонами могут оформляться в письменном
виде на русском языке, подписываться обеими сторонами и/или их уполномоченными
представителями, либо публиковаться в сети Интернет на сайте www.sky-trip.ru.
8.2 Клуб оставляет за собой право изменять объем услуг, оказываемых Клубом, в том числе в
сторону увеличения и/или изменения порядка их оказания, если их изменения направлены на
улучшение качества обслуживания Клиента. В этом случае Клуб вправе опубликовать вступившие
в силу изменения на своем сайте в сети Интернет по адресу www.sky-trip.ru. Опубликованные
изменения считаются доведенными до сведения Клиента в полном объеме и вступают в силу и
становятся обязательным для сторон с момента опубликования, если письменным соглашением
сторон и/или действующим законодательством не установлено иное.
8.3 Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящими
правилами, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПИЛОТИРОВАНИЮ САМОЛЕТА

Перед началом занятия необходимо прочитать и передать подписанные Правила инструктору.
К занятию допускаются лица, удовлетворяющие следующим требованиям:


наличие документа, удостоверяющего личность (паспорта)



отсутствие признаков алкогольного, наркотического опьянения, действия медицинских
препаратов (необходимо отказаться от употребления алкоголя, наркотических и
лекарственных препаратов до начала занятий как минимум за 24 часа),



удовлетворительная физическая форма, отсутствие болезней сердечно-сосудистой
системы, эпилепсии, диабета, гипотонии, гипертонии, простудных и инфекционных
заболеваний, психиатрических заболеваний.



возраст – 16 - 70 лет
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Находясь на посадочной площадке и на борту воздушного судна, участник занятия обязан
беспрекословно подчиняться требованиям и командам инструктора.



Запрещается пронос на территорию посадочной площадки и на борт воздушного судна
оружия, боеприпасов, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.



Передвижение по посадочной площадке разрешается только в местах, показанных
инструктором.



Запрещается курение вне специально отведенных мест.



Запрещается нахождение вблизи (ближе 10 метров) стоянок воздушных судов во время
запуска двигателя и заправки топливом.



Запрещается использование фото и видеотехники без разрешения инструктора.

За невыполнение Правил вся ответственность возлагается на участника занятия.

