
 

 

 

 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ НА МОТОЦИКЛЕ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьями 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

настоящий документ является официальной публичной офертой (далее по тексту — оферта) 

Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛ МОТОТРЕВЕЛ», в дальнейшем именуемого 

Исполнитель, и содержит все существенные условия оказания услуг. 

1.2. Настоящая оферта опубликована в свободном доступе в сети Интернет по адресу 

https://www.ural-mototravel.com (далее - сайт Исполнителя).   

1.3. В соответствии со статьей 435, с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. Принятие (акцепт) данной оферты 

означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий без каких-либо исключений 

и/или ограничений и приравнивается в соответствии с Гражданским кодексом к заключению 

сторонами двухстороннего письменного договора на оказание услуг (далее Договор), на условиях, 

которые изложены ниже этой Оферты. 

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и 

дееспособности необходимые для заключения настоящего Договора возмездного оказания услуг 

по организации и проведению туристической поездки на мотоцикле. 

1.5. Согласие Заказчика фиксирует любое действие на сайте Исполнителя, результатом 

которого является бронирование услуги по участию в дневном туре по Москве в качестве 

Пассажира на мотоцикле (ТУР "MOSCOW EXPRESS". ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ  (7:00 - 19:00); ТУР 

"MOSCOW EXPRESS". ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ  (19:00-02:00); ТУР "SPIRIT OF MOSCOW". 

ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ  (7:00 - 19:00); ТУР "SPIRIT OF MOSCOW". ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ  (19:00-

02:00)) и осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты данных услуг, получение 

соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты. 

1.6. Заказчик подтверждает, что все положения оферты ему разъяснены, он полностью с 

ними согласен и обязуется неукоснительно соблюдать, в том числе, Заказчик согласен с тем, что 

Исполнитель вправе вносить изменения в оферту в одностороннем порядке. 

 

2. Согласие на обработку персональных данных 

 

2.1. Заказчик, бронируя Тур на сайте Исполнителя в сети Интернет: https://www.ural-

mototravel.com обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее 

— Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является предоставление персональных 

данных в формах обратной связи, размещенных на сайте. Заказчик дает свое согласие ООО 

«УРАЛ МОТОТРЕВЕЛ», в лице генерального директора Булгач Алексея Александровича, 

которому принадлежит право пользования сайта https://www.ural-mototravel.com, на обработку 

своих персональных данных со следующими условиями: 

2.2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с 

использованием средств автоматизации. 

2.3. Согласие на обработку персональных данных Заказчика дается только и исключительно 

с целью использования для оказания услуг, заказанных Заказчиком, а также для информирования 

о продуктах и услугах, ответов на обращения Заказчика через форму обратной связи на сайте. 

2.4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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2.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение — все упомянутые варианты только в целях, указанных в п. 

2.3 настоящего Согласия. 

2.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или 

с его согласия. 

2.7. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. 

Также обработка может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение 

персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 

Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

2.8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления по контактам указанным на сайте 

https://www.ural-mototravel.com. 

2.9. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных по причинам, указанным в п. 2.7 настоящего раздела. 

 

3. Термины и определения 

 

Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 

 

Тур – организованная Исполнителем перевозка Заказчика на мотоцикле Исполнителя по 

Москве, с проведением экскурсии.  

Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ МОТОТРЕВЕЛ» (ОГРН 

1207700064219, ИНН 7733351789).  

Заказчик — физическое лицо — гражданин РФ, достигшее восемнадцати лет и 

заключившее с Исполнителем настоящий Договор возмездного оказания услуг по организации и 

проведению туристической поездки на мотоцикле путем акцепта настоящей публичной оферты, 

путем совершения действий, выражающих его волю установить правоотношения. 

Оферта (публичная оферта) — предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении, а 

так же содержащие все существенные условия договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с 

любым, кто отзовется, признается офертой (публичной офертой). 

Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Ответ должен быть 

полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, 

обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в 

ней условий договора (предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы 

и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 

указано в оферте. 

Договор — настоящее соглашение сторон по всем существенным условиям оказания услуг, 

составленное в виде публичной оферты, в дальнейшем безоговорочно принятое потребителем  

услуг (Заказчиком) в полном объеме посредством ее акцепта. Настоящий Договор является 

многосторонней сделкой, состоящей из акцептованной публичной оферты и ее неотъемлемых 

частей в виде приложений, соглашений, регламентов и положений, размещенных на Сайте 

Исполнителя  https://www.ural-mototravel.com. Порядок оформления договора и его неотъемлемых 

частей определен далее по тексту в соответствии с законодательством РФ. 

Забронированный тур — тур, возможность предоставления которого подтверждена 

Исполнителем. 
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Платеж — денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для оплаты 

забронированных туров. 

Online бронирование — бронирование через Интернет, в интерактивном режиме. 

 

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные вышеперечисленными 

понятиями. В этом случае, толкование такого термина производится в соответствии с буквальным 

смыслом текста Договора. 

 

4. Предмет Договора 

 

4.1. Заказчик, действуя от своего имени, бронирует у Исполнителя, и приобретает права на 

заказанную им услугу по организации и проведению туристической поездки на мотоцикле (далее 

– «Туристическая поездка», «Тур») на территории города Москвы в соответствии с программой и 

маршрутом, указанной при бронировании на сайте Исполнителя https://www.ural-mototravel.com. 

Везде, где по тексту договора указан Исполнитель, имеются в виду также сопровождаемые им 

лица, в том числе несовершеннолетние. 

4.1.1. Исполнитель исходя из внутренних правил компании отказывает в перевозке в коляске 

мотоцикла несовершеннолетним лицам сопровождаемым Заказчиком, не достигших к моменту 

начала перевозки возраста десяти лет. 

4.2. Услуги по организации и проведению туристической поездки на мотоцикле включают: 

а) перевозку Заказчика водителем – гидом (экскурсоводом), в качестве пассажира на 

дополнительном сиденье, оборудованным позади водителя мотоцикла, либо в коляске мотоцикла 

(если таковая имеется); 

б) сопровождение поездки гидом (экскурсоводом);  

в) техническая поддержка во время тура (гид проводит экскурсию по переговорному 

устройству, встроенному в мотоциклетный шлем Заказчика); 

г) предоставление Заказчику на время перевозки мотоциклетного шлема итальянской марки 

DMD;  

д) предоставление Заказчику бутылки воды без газа 0,33 л. (1 шт.), шоколадного батончика 

(1 шт.), мороженого (1 шт.) 

4.3. Туристическая поездка осуществляется Исполнителем (привлеченным Исполнителем 

третьим лицом) на мотоцикле Исполнителя, который застрахован по ОСАГО. 

4.4. Заказчик несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье на протяжении всей 

туристической поездки, а также за ущерб, нанесенный Заказчиком третьей стороне или ущерб, 

нанесенный Заказчику третьей стороной. 

4.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать 

соисполнителей (третьих лиц) по своему выбору.  

 

5. Права и обязанности сторон Договора 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Оказать услуги в соответствии с программой и маршрутом Туристической поездки, 

указанной в заявке на бронировании тура на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет: 

https://www.ural-mototravel.com. 

5.1.2. За счет собственных средств оплачивать расходы на оплату экскурсий и билетов в 

музеи и прочие достопримечательности (если предусмотрено программой и маршрутом 

Туристической поездки при бронировании на сайте Исполнителя по адресу в сети интернет: 

https://www.ural-mototravel.com). 

5.1.3. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в соответствии с 

условиями Договора. 

5.1.4. В случае поломки мотоцикла в ходе туристической поездки Исполнитель обязуется 

предпринять все возможные действия для преодоления последствий данных обстоятельств (замена 
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мотоцикла на исправный, либо ремонт мотоцикла и последующее продолжение туристической 

поездки). 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Для оказания услуг Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика необходимую 

информацию и документы/документацию, содержащие достаточные данные для оказания услуг по 

Договору, а именно: копию паспорта и/или иного документа, удостоверяющего личность и иные 

документы. При этом Заказчик несет все риски предоставления недостоверной и/или искаженной 

информации. 

5.2.2. Исполнитель вправе в случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих полному или частичному оказанию услуг, без предварительного уведомления 

Заказчика изменить программу и маршрут туристической поездки, либо внести другие 

необходимые изменения. 

5.2.3. Исполнитель сохраняет право заменить мотоцикл, получивший неисправность в ходе 

проведения туристической поездки. 

5.2.4. Стороны признают действительность информации и материалов, врученных Стороне 

на руки, направленных по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

передаваемых документов, а также по электронной связи, если возможно достоверно установить, 

что документ исходит от Стороны по Договору. 

5.2.5. Самостоятельно определять процесс и технологию оказания услуг. 

5.2.6. Требовать оплаты услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

5.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий Договора о порядке, сроках 

и стоимости Услуг. 

5.2.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору (в том 

числе, в любой момент после начала Туристической поездки) в случае: 

5.2.8.1. Нахождения Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения во 

временные интервалы, отведенные по маршруту для езды на мотоцикле; 

5.2.8.2. Нахождения Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения к 

моменту начала Туристической поездки; 

5.2.8.3. Систематического невыполнения требований гидов Исполнителя, своевольного 

поведения, нарушения техники безопасности. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, документы и разъяснения, содержащие 

достаточные данные для оказания услуг Исполнителем. 

5.3.2. Иметь в наличии действующий полис обязательного медицинского страхования, либо 

полис добровольного медицинского страхования, действующий на территории Российской 

Федерации на все время Туристической поездки. 

5.3.3. Перед началом Туристической поездки прослушать инструктаж по технике 

безопасности и соблюдать все его положения. 

5.3.4. В случае если Заказчик отказывается принять участие в Туристической поездке по 

независящим от Исполнителя причинам, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом 

Исполнителя. 

5.3.5. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

5.3.6. В случае порчи мотоцикла по вине Заказчика, все повреждения в полном размере 

компенсируются Заказчиком. 

5.3.7. При поездке на мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме. 

5.3.8. Посадку и высадку из мотоцикла производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства. 

5.3.9. Если посадка и высадка из мотоцикла невозможна со стороны тротуара или обочины, 

она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

5.3.10. Заказчику запрещается отвлекать водителя мотоцикла от управления транспортным 

средством во время его движения. 



 

 

5.3.11. Вернуть Исполнителю полученные по настоящему Договору товарно - материальные 

ценности (мотоциклетный шлем и др.) в течение 1 (одного) дня после окончания Туристической 

поездки. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг согласно условиям Договора. 

5.4.2. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

6. Бронирование 

 

6.1. Заказчик осуществляет бронирование тура (услуги по перевозке Заказчика на мотоцикле 

Исполнителя по Москве, с проведением экскурсии) на сайте Исполнителя по адресу в сети 

Интернет: https://www.ural-mototravel.com самостоятельно, путем online-бронирования или 

заполнения заявок на бронирование (в том числе устной заявки на бронирование по телефону). 

6.2. Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставляемых данных 

необходимых для бронирования, в случае указания неверных сведений в процессе бронирования 

претензии от Заказчика не принимаются. 

6.3. В завершении бронирования Заказчику предоставляется Подтверждение, являющееся 

неотъемлемой частью данного Договора, в котором содержатся подробные сведения о 

забронированной услуге и ее окончательная стоимость. Также, при бронировании Заказчик 

безоговорочно соглашается с условиями расписки об ответственности участника туристической 

поездки. 

6.4. Оплата (частично, либо в полном объеме) услуг Заказчиком или иным лицом означает 

его полное и безоговорочное согласие с условиями оказания услуг и данного Договора 

6.5. Исполнитель бронирует тур (услуги) в соответствии с заявкой Заказчика в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента бронирования и предоставляет Исполнителю подтверждение 

бронирования в Online режиме, после чего тур считается забронированным. 

6.6. В случае невозможности подтверждения заявки Заказчика вследствие любых 

обстоятельств не позволяющих предоставить комплекс заказанных услуг, Исполнитель 

уведомляет об этом Заказчика не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента бронирования. По 

соглашению сторон Исполнитель предлагает Заказчику альтернативные варианты (при их 

наличии) по согласованным срокам туристической поездки (услуги), либо расторгает настоящий 

Договор с соблюдением установленного порядка, возвращая стоимость услуг с учетом фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

 

7. Порядок расчетов 

 

7.1. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору по цене, рассчитанной по 

расценкам Исполнителя, опубликованным на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет: 

https://www.ural-mototravel.com, по наличному или безналичному расчету. 

7.2. При подтверждении забронированных услуг денежные средства за них должны, быть 

оплачены Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 

подтверждения Исполнителем или в другие письменно оговоренные сторонами сроки и 

способами, но не позднее 3 рабочих дней до начала туристической поездки. 

7.3. Заказчик оплачивает стоимость тура (услуг) в соответствии с выставленным счетом. 

Заказчик не вправе оплачивать услуги Исполнителя до подтверждения бронирования 

Исполнителем факта бронирования заказываемых услуг. 

7.4. Заказчик оплачивает забронированные услуги любым для него удобным способом, 

который не запрещен законодательством РФ и согласованным с Исполнителем. 

7.5. Если Исполнитель не получил оплату за заказанный тур (услуги, туристическую 

поездку) в течение оговоренного срока, то он может снять бронь на заказанные услуги по своему 

усмотрению, уведомив о снятии брони Заказчика указанным им способом для контактов. 

https://www.ural-mototravel.com/
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7.6. При изменении сроков тура по инициативе Заказчика стоимость может быть пересчитана 

по ценам, действующим на момент подачи заявления об изменении сроков туристической поездки 

и с учетом изменения сезонного тарифа. В таком случае, если цена договора меняется, Заказчик 

вправе принять такие изменения, либо письменно расторгнуть настоящий договор с возмещением 

фактически понесенных затрат Исполнителем. 

7.7. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 

7.8. В случае приобретения дополнительных услуг, требующих 100% предоплаты, Заказчик 

вносит 100% оплату общей стоимости дополнительно приобретаемых услуг. 

 

8. Возврат денежных средств 

 

8.1. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется тем же способом, которым 

была произведена оплата Заказчиком: 

- на расчётный счёт; 

- на банковскую карту, с которой была произведена оплата; 

- при наличном расчёте - наличными в кассе Исполнителя; 

- при электронном платеже (Яндекс Деньги, WebMoney и др.) на тот же номер электронного 

кошелька; 

- с помощью системы денежных переводов. 

8.2. В случае, если Заказчик считает, что качество предоставленной услуги не соответствует 

необходимым требованиям, то Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю изложив в 

письменном виде требования и направить Исполнителю запрос, для разрешения данной ситуации 

любым из способов: почтовым отправлением, по электронной почте. В запросе необходимо 

указать причину обращения и предоставить контактные данные (Ф.И.О. Заказчика, адрес 

электронной почты, телефон), а также приложить к запросу соответствующие документы, 

подтверждающие некачественное оказание услуг. 

8.3. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть обращение (запрос) 

и сообщить Заказчику о принятом решении. Далее Исполнитель связывается с Заказчиком для 

определения порядка возврата суммы платежа или уточнения порядка отправки ответа об 

отклонении претензии с мотивировкой причин отклонения. 

8.4. В случае положительного решения Исполнителем о возврате денежных средств - 

Исполнитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней производит перевод денежных средств 

Заказчику. 

8.5. Возврат денежных средств, в том числе при аннуляции тура, осуществляется за вычетом 

фактически понесенных затрат Исполнителя. 

 

9. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

9.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течение 

трёх рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена Исполнителю 

мотивированная претензия. В случае отсутствия мотивированной претензии, акт приёмки - сдачи 

оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.  

 

10. Ответственность сторон  

 

10.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

10.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует, что он не имеет медицинских 

противопоказаний и иных проблем со здоровьем для участия в туристической поездке в качестве 

пассажира (находясь при перевозке на дополнительном сиденье, оборудованным позади водителя, 

либо в коляске мотоцикла), и подтверждает, что он полностью принимает ответственность за 

состояние своего здоровья. Исполнитель не несет ответственности за вред, нанесенный здоровью 



 

 

и жизни Заказчика в результате предоставления недостоверных сведений о состоянии своего 

здоровья. 

10.3. Исполнитель не несет ответственности за вред жизни и здоровью Заказчика в случае 

нарушения им правил дорожного движения установленных Постановлением Правительства РФ от 

23.10.1993 N 1090 и Правил техники безопасности. 

10.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья 

Заказчика в ходе туристической поездки, в том числе в результате обострения его хронических 

заболеваний. Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с его возможными ограничениями 

по здоровью, скрытыми и/или/либо неустановленными заболеваниями, и не прохождением 

Заказчиком систематического самостоятельного медицинского обследования. 

10.5. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу мотоцикла и 

оборудования Исполнителя по вине Заказчика. Размер компенсации за причиненные повреждения 

равен реально причинённому ущербу, а также упущенной выгоде Исполнителя 

 

11. Порядок разрешения споров 

 

11.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникших из Договора или в связи с 

ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. 

11.2.  Претензионный порядок является обязательным.  

11.3. Претензии к качеству оказанных услуг предъявляются Заказчиком Исполнителю в 

письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня окончания действия Договора (дня окончания 

туристической поездки). 

11.4. Претензии к качеству оказанных услуг подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня получения претензий. 

11.5. Претензии не соответствующие указанным требованиям и претензии, связанные с 

наличием автомобильных пробок в городе Москве, плохих погодных условий в городе Москве, 

изменением маршрута туристической поездки и другими объективными причинами, не 

позволившими Заказчику осмотреть достопримечательности в ходе проведения туристической 

поездки, а также с субъективными представлениями, оценками и ожиданиями Заказчика о 

туристической поездке, не рассматриваются. 

11.6. В случае возникновения разногласий и споров из-за ненадлежащего исполнения 

настоящего Договора стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и 

достижению мирового решения. 

11.7. При не достижении мирового соглашения путем переговоров, споры подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

11.8. В случае если действия Заказчика нанесли ущерб третьим лицам, с Заказчика 

взыскиваются убытки в размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.  

 

12. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

каких-либо обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 

вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами, возникших помимо воли и желания Сторон(ы), и которые нельзя предвидеть 

или избежать, а именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные действия, а 

также издание актов государственных органов, изменяющие или влекущие недействительность 

условий Договора. 

12.1.1. Стороны для исполнения настоящего Договора согласовывают в качестве 

обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор) введение органами государственной власти и 

(или) местного самоуправления любых транспортных ограничений, режима повышенной 

готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе связанных с эпидемией и пандемией. 

Достаточным доказательством наступления форс – мажорных обстоятельств, предусмотренных 



 

 

настоящим пунктом явлется издание соответствующего акта органа государственной власти и 

(или) местного самоуправления, которым вводятся соответствующие транспортные ограничения.  

12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна в 

письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке и 

прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с момента начала их действия. 

12.3. Документ, выданный компетентным органом о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

12.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев, каждая Сторона 

вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны проводят переговоры, по результатам 

которых подписывается соглашение о прекращении Договора, и производят взаиморасчеты. 

 

13. Прочие положения 

 

13.1. Исполнитель не отвечает за безопасность Заказчика во время тура и не может считаться 

ответственными за возникновение событий, которые могли бы привести к смерти или иному 

ущербу Заказчику, его собственности, его семье или наследникам. Исполнитель не может быть 

ответственным за ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие действий Заказчика во время 

тура. 

13.2. Фотографии и видеоматериалы, снятые Исполнителем, являются его собственностью. 

Авторские права принадлежат Исполнителю. Весь фото и видеоматериал может быть использован 

Исполнителем для целей рекламы и маркетинга, в том числе для целей размещения на 

официальном сайте Исполнителя и сети интернет: https://ural-mototravel.com, включая 

изображения Заказчика, а также во всех официальных социальных сетях Исполнителя (Instagram, 

Facebook, Вконтакте). Также Заказчик предоставляет Исполнителю авторские права и право 

использования для целей рекламы и маркетинга на фотографии, сделанные самим Заказчиком и 

впоследствии предоставленные им Исполнителю. 

13.3. Исполнитель планирует даты проведения туров в период, когда погодные условия 

приятны для езды на мотоцикле. Исполнитель не несет ответственности за неприятные погодные 

условия, и не компенсирует Заказчику возникшие в связи с этим расходы и/или причиненные 

неудобства. 

13.4. Во время Туристической поездки Исполнитель не обязан предоставлять подменный 

мотоцикл вместо поврежденного по вине Заказчика. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Договор, его заключение, толкование и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

14.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в 

любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 

14.3. Стороны договорились, что обмен информацией по электронной связи (e-mail) является 

официальным, направленные таким способом письма, сообщения, приложения, уведомления, 

счета и иные документы, имеют юридическую силу и признаются в качестве доказательства в 

случае спора, в том числе в суде. 

15. Список приложений 

 

15.1. Приложение № 1 - Расписка об ответственности участника туристической поездки. 
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Приложение № 1 к  

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ НА МОТОЦИКЛЕ 

 

Расписка об ответственности участника туристической поездки 

 

Заказчик выражает желание принять участие в Туристической поездке, забронированной 

Заказчиком на сайте Исполнителя в сети Интернет: https://www.ural-mototravel.com и добровольно 

подтверждает, что: 

 

 Заказчик принимает на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти с Заказчиком во время Туристической 

поездки, в т.ч. особо тяжкие последствия. 

 Заказчик понимает, что участие в Туристической поездке может повлечь ущерб здоровью 

и/или имуществу, здоровью и/или имуществу третьих лиц. 

 Заказчик подтверждает, что участие в Туристической поездке является добровольным, и 

Заказчик в любой момент может отказаться от участия в Туристической поездке, уведомив об 

этом Исполнителя. 

 Заказчик принимает на себя обязанность выполнять требования гидов (водителей – 

экскурсоводов) и иных третьих лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения Договора. 

 Заказчик подтверждает, что на момент начала Туристической поездки состояние здоровья 

Заказчика позволяет принимать в ней участие. 

 Заказчик подтверждает, что к моменту начала Туристической поездки, а также в ходе ее 

проведения не будет находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. 

 Заказчик обязуется незамедлительно уведомить гида или иного представителя Исполнителя 

об ухудшении своего самочувствия, принять все риски и нести ответственность в полном объеме 

за любой возможный ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц. 

 Заказчик принимает на себя ответственность за возможную порчу или уничтожение 

имущества, своего и/или Исполнителя в результате участия в Туристической поездке, а также 

имущества третьих лиц, которое может быть повреждено в результате участия Заказчика в 

Туристической поездке. 

 Заказчик принимает на себя ответственность за свою жизнь и здоровье в течение всей 

Туристической поездки. 

 Инструктаж по требованиям к поведению участников во время Туристической поездки 

Заказчиком прослушан. 

 С правилами и техникой безопасности в Туристической поездке Заказчик ознакомлен и 

полностью согласен следовать им. 
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