ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Алушта, Республика Крым
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Федерального
государственного бюджетного учреждения «Комплекс «Крым» Управления делами
Президента Российской Федерации в лице заместителя генерального директора Булатовой
Ксении Борисовны, действующей на основании Доверенности № 19 от 22.04.2022 г., далее
именуемого «Исполнитель», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор
на оказание услуг на нижеследующих условиях.
1. ТЕРМИНЫ
1.1.
В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются
в следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное Заказчику
заключить договор на оказание услуг на условиях, содержащихся в настоящей публичной
оферте.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Заказчиком условий настоящей публичной оферты путем совершения действий,
указанных в разделе 2 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор. Договор
признается заключенным с момента акцепта оферты. Договор (далее Договор или Оферта) –
возмездное соглашение между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, заключенное
посредством акцепта публичной оферты.
Исполнитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Комплекс «Крым»
Управления делами Президента Российской Федерации.
Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение получить услуги, либо юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающее услуги в пользу потребителей,
заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной
оферте. Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшее
нижеизложенные условия и оплатившее услуги, признается Заказчиком.
Стороны – Заказчик и Исполнитель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
Пропуск — разрешение Исполнителя установленного образца на посещение национального
парка «Крымский».
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по посещению маркированных эколого - просветительских маршрутов, экологических
троп, размещению на эколого - просветительских участках и объектах национального
парка «Крымский».
2.2 Стоимость и наименование услуг устанавливаются Исполнителем на основании Приказа
Исполнителя.
2.3 Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Оферты.
2.4 Акцептом оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при условии осуществления
Заказчиком Акцепта Оферты.
3.2 Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им
предоплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор
в одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг, оказанных Исполнителем по
Договору, стала равной или превысила сумму, оплаченную Заказчиком в качестве
предоплаты за оказание услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Исполнитель обязуется:

4.1.1
4.1.2

Оказать Услуги надлежащего качества и в полном объеме;
Проинформировать Заказчика о правилах посещения национального парка
«Крымский», характеристиках, содержании и особенностях маркированных эколого просветительских маршрутов, экологических троп, размещения на эколого просветительских участках, объектах, включенных в маршрут, способах
передвижения, правилах поведения на маршрутах и объектах, времени пребывания на
них, климатических и рельефных особенностях маршрутов, возможных перепадах
температурного режима и естественных изменениях атмосферного давления в горной
местности, форме одежды (экипировке) рекомендуемой посетителям к
соответствующим погодным условиям, климатическим и рельефным особенностям
маршрутов, с учетом возможных изменений погодных условий во время посещения
маршрутов, соблюдении мер предосторожности в связи с возможным негативным
воздействием на человека диких животных, насекомых и растений и т. д.
4.1.3 В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию
сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг
к моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих
дней с момента расторжения Договора
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1 Оказывать Услуги Заказчику только в случае оплаты;
4.2.2 В одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги. Датой
вступления в силу новых цен считается дата издания приказа об утверждении
стоимости услуг по эколого-просветительским маршрутам и экологическим тропам
национального парка «Крымский».
4.2.3 Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин.
4.2.4 Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случаях:
- технической неисправности автотранспортного средства Заказчика;
- непригодности к работе транспортного средства Заказчика, в сложных погодных
условиях (дождь, снег, туман, гололед и т.п.) и/или в условиях горного рельефа
местности Национального парка «Крымский»;
- нахождения Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4.2.4. Отказать Заказчику в провозе по маршрутам и объектам Исполнителя диких
и домашних животных;
4.2.5. В случае нарушения Заказчиком законодательства об особо охраняемых природных
территориях, об основах туристической деятельности, об охране окружающей природной
среды, Положения о национальном парке «Крымский», Положения о порядке посещения
территории национального парка «Крымский», Правил посещения и техники безопасности
для посетителей маршрутов и объектов национального парка «Крымский», условий
настоящего Договора, составить акт в отношении Заказчика (Приложение № 1), являющийся
основанием для взыскания штрафа с Заказчика за нарушение условий данного Договора.
4.2.6. Проводить фото и видеофиксацию нарушений Заказчика, при исполнении условий
данного Договора.
4.2.7. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке при
нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
4.2.8. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Соблюдать требования законодательства об особо охраняемых природных территориях,
об основах туристической деятельности, об охране окружающей природной среды,
Положения о национальном парке «Крымский», Положения о порядке посещения территории
национального парка «Крымский», Правил посещения и техники безопасности для

посетителей маршрутов и объектов национального парка «Крымский», инструкции,
полученные от сотрудников Исполнителя, условия настоящего Договора.
При посещении территории национального парка «Крымский»:
- не разводить костры в неустановленных местах;
- не устраивать пикники в неустановленных местах;
- не курить в неустановленных местах;
- не употреблять спиртные напитки вне эколого-просветительских объектов и
участков;
- не провозить напитки и продукты питания в стеклотаре, кроме тех, которые
предназначены для употребления в установленных местах;
- не купаться в водоемах;
- не отклоняться от маршрутов, указанных в пропуске;
- не оставлять мусор;
- не подходить ближе чем на два метра к диким животным;
- не кормить диких животных;
- не проводить вырубку и/или повреждение объектов растительности;
- не осуществлять сбор грибов, ягод, орехов, трав, минералов и другой
растительности;
- не находиться на территории с охотничьим, огнестрельным и холодным оружием,
средствами ловли диких животных, птицы, рыбы;
- не посещать территорию с химическими, отравляющими, взрывоопасными
веществами и пожароопасными устройствами;
- не провозить на территорию диких и домашних животных;
- не оставлять транспортные средства в неустановленных местах.
4.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
4.3.3. Осуществлять передвижение по территории национального парка «Крымский»
исключительно по утвержденным маршрутам, указанным в пропуске.
4.3.4. Осуществлять передвижение по территории национального парка «Крымский»
исключительно на автотранспортном средстве государственный регистрационный номер
которого указан в пропуске.
4.3.5. Осуществлять передвижение по территории национального парка «Крымский»
исключительно на автотранспортном средстве за исключением велопрогулок, прогулок на
собственных лошадях, посещения пеших маршрутов.
4.3.6. При нарушении условий данного договора оплатить Исполнителю штраф согласно
условиям данного Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. На посещение национального парка «Крымский» в соответствии с условиями данного
Договора, в том числе организованной группой лиц на основании заранее поданной заявки;
4.4.2. Отказаться от Договора оплатив исполнителю фактически понесенные расходы.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке
и вступает в силу с момента издания соответствующего Приказа.
5.2 Оплата Услуг производится наличными деньгами или в безналичном порядке.
5.4.1. При оплате Услуг наличными деньгами, Заказчик вносит денежные средств в кассу
Исполнителя. Кассовый чек выданный Исполнителем, является документом,
подтверждающим оплату за Услугу.
5.4.2. При оплате Услуг в безналичном порядке Заказчик вносит денежные средства с
использованием электронных средств платежа (банковская карта и др.), либо перечисляет
денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 10 данного Договора.
5.4.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет осуществляется на основании
счета выставленного Исполнителем.
5.3 Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
данного Договора
6.2 Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства об особо
охраняемых природных территориях, о защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
6.3 Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет;
6.4 Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
6.5 Заказчик несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за
нарушение режима особо охраняемой природной территории,
иных требований,
установленных Положением о национальном парке «Крымский», утвержденного
Приказом Управления делами Президента Российской Федерации № 442 от 13.11.2019г.,
соблюдения правил посещения маршрутов и объектов Исполнителя, соблюдение правил
дорожного движения, правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно
эпидемиологических норм и правил, иные действия, принесшие ущерб уникальным и
типичным природным комплексам и объектам, достопримечательным природным
образованиям, объектам растительного и животного мира национального парка
«Крымский».
6.5.1. За курение, разведение костров и устройство пикников в неустановленных местах, а
также вырубку и повреждение объектов растительного мира, осуществление сбора и
заготовки грибов, ягод, орехов, трав, минералов на территории национального парка
«Крымский» Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей за каждый указанный случай.
6.5.2. За отклонение от маршрутов, указанных в пропуске, купание в водоемах, выброс
мусора на территории национального парка «Крымский», Заказчик уплачивает
Исполнителю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
6.5.3. За приближение к диким животным ближе чем на два метра их кормление на
территории национального парка «Крымский», Заказчик уплачивает Исполнителю штраф
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
6.5.4. За нахождение Заказчика на территории национального парка «Крымский» с
охотничьим, огнестрельным и холодным оружием, средствами лова диких животных,
птиц, рыбы, с химическими, отравляющими, взрывоопасными веществами,
пожароопасными устройствами, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 100
000 (сто тысяч) рублей.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за имущество Заказчика;
6.7. Ответственность за жизнь и здоровье детей при посещении национального парка
«Крымский» полностью несут родители либо сопровождающие их совершеннолетние
лица.
6.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
исполнение Исполнителем Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
7.1.
Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий, которые
могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. Стороны
устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона обязана ответить
на претензию в течение 10 календарных дней со дня ее получения.
7.2.
В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия
подлежат судебному разрешению.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.2 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до
момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, б) до
момента расторжения Договора.
8.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.
8.4 В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в
порядке, установленном в договоре Оферты.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
9.2 Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон
только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
9.3 Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе,
с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты
Заказчиком, не является основанием считать настоящий договор не заключенным.
Приложения, которые являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 – Форма акта о нарушении Договора оказания услуг (публичной
оферты) от «___» _________ 2022г.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Комплекс «Крым»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 2-в
ИНН 9103007967 КПП 910301001
ОГРН 1149102068004 ОКПО 00719010
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крымский
ФГБУ «Комплекс «Крым» лицевой счет 2075Щ84890 БИК 013510002
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по
Республике Крым г. Симферополь
р/с 03214643000000017500
к/с 40102810645370000035

Приложение № 1
к договору оказания услуг
(публичной оферты )
от «____»_________ 2022г.
Форма
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«КОМПЛЕКС «КРЫМ»

(ФГБУ «Комплекс «Крым»)
Севастопольское шоссе, 2-В, пгт. Ливадия, г. Ялта, Республика Крым, 298655,
тел. (3654) -22-23-42, факс (3654) -22-23-42, е-mail: krym@tuvrk.ru
ОКПО00719010 ОГРН1149102068004 ИНН/КПП 9103007967/910301001

АКТ
о нарушении Договора оказания услуг (публичной оферты) от «___» _________ 2022г.
«____»__________20__г.

№ _____
г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся:

составили настоящий акт о том, что «___»___________ 20___ г. в ___ ч ____ мин.
ФИО.________________________________________________________________________
дата рождения:_______________________________________________________________
место рождения: _______________________________________________________________
при посещении территории национального парка «Крымский», пропуск № ____ от
«____»__________ 20___г. маршрут______________________________________________
нарушил пункт 4.3.1 Договора оказания услуг (публичной оферты) от «___» _________
2022г., что выразилось в следующем: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Фотофиксация
2. Видеофиксация
Подписи лиц, составивших акт.

