
ОФЕРТА 

На оказание информационно-консультационных услуг и 

субаренды транспортного средства без экипажа 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 часа) 

 

г.Москва  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мотостади Запад», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
выражает намерение заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг и субаренды 
транспортного средства без экипажа с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее – Договор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ данный документ является публичной Офертой и, в случае 
оплаты услуг ООО «Мотостади Запад», лицо, осуществившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в Оферте). 

 

Термины и определения. 
Оферта – настоящий документ, опубликованный на www.motostudy.ru  
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий указанных в 

п. 5 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты с целью оказания услуг по заключенному Договору 

Исполнителем Заказчику, либо Потребителю.  
Потребитель – третье лицо, ФИО которого указано Заказчиком при осуществлении Акцепта Оферты. В 

случае, когда Акцепт оферты осуществляется не в пользу третьего лица, Заказчик является Потребителем. 
Договор – договор между Потребителем и Исполнителем на предоставление услуг Потребителю, который 

заключается посредством Акцепта Оферты Заказчиком. 
1. Предмет оферты. 

1.1. Исполнитель, обязуется в течение срока действия Договора предоставить Потребителю в субаренду 
транспортное средство без экипажа категории «А» и оказать информационно-консультационные услуги (дать 
консультацию) по теме: «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – дополнительная консультация по управлению 
мототранспортным средством на асфальте» в объеме 2 астрономических часа (далее - Услуги). Один 
астрономический час равен 55 минутам. 

1.2. Потребитель выбирает транспортное средство по своему усмотрению из имеющихся в аренде у 
Исполнителя, мощностью двигателя до 40 л.с. и устно уведомляет об этом Исполнителя перед началом оказания 
последним Услуг Потребителю. Исполнитель может заменить транспортное средство на меньшее по весу, 
аналогичное, либо менее мощное, по техническим требованиям и характеристикам, в соответствии с навыками 
Потребителя, либо по своему усмотрению. 

1.3. Транспортные средства, находящиеся в аренде у Исполнителя для предоставления Услуг Потребителю 
размещены по адресу www.motostudy.ru 

1.4. Исполнитель предоставляет Потребителю транспортное средство во временное владение и пользование, 
без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

1.5. Транспортное средство используется Потребителем в своих личных целях и не должно противоречить его 
целевому назначению. 

1.6. К правам и обязанностям Сторон в отношении субаренды транспортного средства применяются все 
требования об условии договора аренды транспортного средства без экипажа в соответствии с ГК РФ. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Оказать информационно-консультационные услуги Потребителю по следующим вопросам: 

- Повтор и отработка упражнений из предыдущих консультаций. 
 

2.1.2. Оказать информационно-консультационные услуги Потребителю согласно выбранной им даты и времени. 
2.1.3. Предоставить транспортное средство Потребителю в порядке и на условиях настоящего Договора. 
2.1.4. По требованию Потребителя устно сообщить о правах третьих лиц на сдаваемое в субаренду 

транспортное средство. 
2.1.5. При технической поломке субарендованного транспортного средства, если она произошла не по вине 

Потребителя, исправить ее за свой счет и своими силами.  
 
2.2. Права и обязанности Заказчика и Потребителя: 
2.2.1. Для оказания Услуг Потребителю Исполнителем, Заказчик обязан осуществить Акцепт Оферты.  
2.2.2. Потребитель обязан согласовывать с Исполнителем дату и время оказания Услуг. 
2.2.3. Потребитель не менее чем за сутки до наступления согласованной с Исполнителем даты и времени 

оказания Услуг, извещать Исполнителя об отмене/переносе оказания Услуг, в противном случае Услуги считаются 
оказанными. 

2.2.4. Потребитель обязан соблюдать все полученные рекомендации (специальную информацию, 
консультацию), и указанную в них последовательность действий, а также самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность по их практическому применению. 

2.2.5. В соответствии со ст. 648, ст. 1073 и главой 59 ГК РФ Потребитель несет ответственность за вред, 
причиненный третьим лицам субарендованным транспортным средством, находящимся в этот момент в 
распоряжении Потребителя, его механизмами, устройствами, оборудованием. 

2.2.6. Потребитель своими силами осуществляет управление субарендованным транспортным средством и 
его техническую эксплуатацию. 

2.2.7. Потребитель обязан изучить руководство по эксплуатации субарендованного транспортного средства 
до начала субаренды. 
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3. Порядок передачи транспортного средства. 

3.1. Место передачи транспортного средства в субаренду и место возврата транспортного средства из 
субаренды: г.Москва, ул. Молодогвардейская, 54, стр.6, г. Москва, Южнопортовая улица, д.21, стр.8 

3.2. Передача транспортного средства Потребителю в субаренду и возврат транспортного средства 
Исполнителю осуществляется по устному соглашению в момент передачи/возврата. По желанию Потребителя и (или) 
Исполнителя передача/возврат транспортного средства может осуществляться путем составления Акта приема-
передачи транспортного средства, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Потребитель не имеет права сдавать субарендованное транспортное средство во вторичную субаренду 
с экипажем или без экипажа, заключать какие-либо договоры с третьими лицами в отношении объекта субаренды, а 
также передавать субарендованное транспортное средство в управление другим лицам и эксплуатировать его за 
пределами места передачи без согласия Исполнителя. 

3.4. Настоящий договор расторгается, и оплата по нему не возвращается, если Потребитель при оказании 
ему Услуг находится в алкогольном/наркотическом опьянении. 

3.5. Исполнитель имеет право потребовать от Потребителя, при оказании ему Услуг, прохождения 
медицинского освидетельствования в доказательство отсутствия у Потребителя алкогольного/наркотического 
опьянения. При отказе Потребителя пройти медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного/наркотического опьянения, Договор расторгается, и оплата по нему не возвращается. 
3.6. В случае технической поломки или неисправности субарендованного транспортного средства в момент 

предоставления Услуги, Исполнитель гарантирует замену его на аналогичное по техническим требованиям и 
характеристикам транспортное средство. При таких обстоятельствах условия настоящего Договора будут 
распространяться на замененное транспортное средство и составление отдельного Акта не требуется. В случае, 
если Исполнитель не может сразу предложить транспортное средство на замену, то Исполнитель может предложить 
оказание Услуги в другое время, согласовав его с Потребителем. 

 
4. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя публикуется на сайте www.motostudy.ru 
4.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в размере 100% путем перечисления денежных средств 

Исполнителю при помощи платежных систем, указанных при выборе Оферты на сайте www.motostudy.ru с указанием 
ФИО Потребителя. 

4.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 
 

5. Акцепт оферты и заключение договора. 
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг Исполнителя, с учетом условий статьи 4 

Оферты. 
 

6. Срок действия и изменение условий оферты. 
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя (www.motostudy.ru) и действует 

до момента отзыва Оферты Исполнителем. 
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в 

любой момент по своему усмотрению. 
 

7. Срок действия и изменение договора. 
7.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует в течение одного 

календарного года. 
7.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика и возврате денежных средств, расчет между 

Сторонами будет производиться из пропорциональной стоимости одного астрономического часа предоставления 
Услуг Потребителю. 

7.4. В случаях, когда Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других лиц, Исполнителя, персонала Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению предоставления 
ему Услуг, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Возврат средств Заказчику 
в таких случаях не производится.  

7.5. Исполнитель оставляет за собой право одностороннего расторжения Договора с Заказчиком в случае, 
если самостоятельное управление субарендованным транспортным средством (п. 2.2.6 Договора) Потребителем не 
соответствует п. 2.2.7 Договора, т.е. у Потребителя недостаточные навыки эксплуатации субарендованного 
транспортного средства. 

При таком одностороннем расторжении Договора, по инициативе Исполнителя, Исполнитель возвращает 
Заказчику уплаченную сумму по Договору в полном объеме. 

 
8. Дополнительные условия 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. С момента вступления в силу настоящего Договора, за не использованные Потребителем часы на 
предоставление Услуг без уважительных причин, подтвержденных соответствующими документами 
(предоставленными в период действия настоящего договора), не налагает на Исполнителя обязательств по возврату 
денежных средств. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за любые последствия при нарушении Потребителем 
рекомендаций, полученных при предоставлении последнему информационно-консультационных услуг (специальной 
информации, консультации) по настоящему Договору. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за личные качества, умения, навыки и способности Потребителя 
при реализации последним информации (консультаций, рекомендаций), полученной в рамках настоящего Договора, на 
практике. 
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8.5. Исполнитель не возражает, если во время оказания Услуг Потребителю по настоящему Договору, 
Потребитель будет управлять транспортным средством соответствующей категории и совершать действия, 
направленные на практическое закрепление полученных по настоящему Договору информационно-консультационных 
услуг. Ответственность за такие действия и их последствия возлагаются на Потребителя.  

8.6. Потребитель несет ответственность за порчу и гибель субарендованного имущества с обязательством 
компенсации (в соответствии с ст.15 и главой 59 ГК РФ). 

8.7. Все разногласия Сторон решаются путем переговоров в соответствии с законодательством РФ, а при не 
достижении согласия между Сторонами - судом. 

8.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с 
реализацией настоящего Договора. Сторонам запрещается представлять каким-либо лицам в каком-либо порядке 
доступ к информации и документам, полученным ими в связи с реализацией настоящего Договора, если иное прямо не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
РЕКВИЗИТЫ Исполнителя: 

ООО «МОТОСТАДИ ЗАПАД» 
Юридический адрес: 119361 г, Москва улица Наташи Ковшовой, 25-80 

ИНН 9729144977/ КПП 772901001 
ОГРН 1177746976604 
Р/С 40702810538000094983 
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 
К/С 301018100000000225 
БИК 044525225 
Генеральный директор Потапенко Виктор Михайлович 
 


