ДОГОВОР № _____
на оказание услуг автодрома (трек-сессия, трек-день, аренда трасс)
г. Белгород

«____» ________ 202_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Континент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Кирпилева Максима Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
гр. _____________________________________________________________________,
ФИО (полностью)

Именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Участник»), с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автодром – имущественный комплекс, авто-спортивный комплекс «Вираж» (АСК
«Вираж») с инфраструктурой на площади 60000 м2.
Трасса - шоссейно-кольцевая гоночная трасса, протяженностью 1551 м, с минимальной
шириной 10 м.
Грунтовая трасса – трасса протяженностью 6 км, имеющая грейдированное мягкое
покрытие, шириной не менее 5 м.
Трек-день – несколько трек-сессий для конкретного Мероприятия, согласно расписания
Исполнителя (Организатора)
Трек-сессия – один заезд, ограниченный по продолжительности Исполнителем
(Организатор Мероприятия), в рамках трек-дня.
Мероприятие – мероприятия различных форматов, в том числе Трек-дни, Трек-заезды,
учебно-тренировочные сборы (УТС) и т.п.
Персонал – сотрудники Исполнителя и/или физические/юридические лица, привлеченные
Исполнителем на договорной основе или иной законной основе для оказания Услуг (их части) по
Договору.
Транспортное средство (ТС) – технически исправное транспортное средство (автомобиль,
мотоцикл или иное) Заказчика, которое будет участвовать в Мероприятии. Ответственность за
исправность и работоспособность транспортного средства несет «Заказчик», если не
предусмотрено иное, регламентом или правилами Мероприятия.
Участник – Водитель, Пассажир ТС, организатор Мероприятия.
Водители – лица, имеющие навыки вождения, соответствующие документы на право
управления и владения транспортным средством (водительское удостоверение, спортивная
лицензия, разрешения, доверенности, согласия родителей (опекунов, попечителей и прочее) и
другие документы, соответствующие законодательству, необходимые для участия в
Мероприятии.
Заявление водителя – письменный документ, в котором лицо, допущенное на Трассу,
либо его законный представитель, выражает свое безусловное согласие принять на себя все
риски и всю ответственность, связанную с допуском на Трассу для участия в Мероприятии.
Пассажиры - физические лица, принимающие участие в качестве пассажира
Транспортного средства, участвующего в заезде по Трассе и предоставившие Исполнителю
Заявление пассажира. Ответственность за безопасность Пассажира несет Водитель ТС.
Заявление пассажира - письменный документ, в котором лицо, допущенное на Трассу,
либо его законный представитель, выражает свое безусловное согласие принять на себя все
риски и всю ответственность, связанную с допуском на Трассу для участия в Мероприятии.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Услуги Автодрома по организации
Мероприятия и сопутствующих услуг для Заказчика, согласно прейскуранта, действующего на
дату оказания Услуги и на основании Заявки, полученной от Заказчика. Заказчик обязуется
принять и оплатить такие Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
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___________________М.В. Кирпилев

_________________/ _____________________
(подпись)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику Услуги надлежащего качества, в полном объеме и в соответствии с
условиями Договора.
2.1.2. Совершать необходимые действия в целях качественного и своевременного
исполнения своих обязательств по Договору.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В целях исполнения своих обязательств по Договору привлекать третьих лиц.
2.2.2. Отказать в доступе на территорию Автодрома и/или на Трассу (полностью или в
части, в том числе ограничить или приостановить соответствующий доступ) по Договору в
случае, если у Исполнителя будет отсутствовать соответствующее Заявка, Заявление Водителя
и/или Заявление Пассажира.
Исполнитель вправе отказать в доступе и/или нахождении на Автодроме любому лицу,
оскорбляющему человеческое достоинство и общественную нравственность или находящемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Также Исполнитель
вправе отказать в доступе и/или нахождении на территории Автодрома (Трассе) без объяснения
причины.
Отказ в доступе на территорию Автодрома и/или на Трассу является мерой безопасности по
отношению к другим Участникам, Посетителям и иным лицам, поэтому он не может являться
основанием для уменьшения стоимости Услуг, подлежащей оплате Заказчиком по Договору,
либо для увеличения времени оказания Услуг. При несоблюдении Правил и регламентов
Мероприятия Заказчиком, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
при этом денежные средства Заказчику возвращены не будут.
2.2.3. Не приступать к оказанию Услуг в случае, если Услуги не будут оплачены
Заказчиком в полном объеме.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить Услуги, оказанные Исполнителем, в объёме и в сроки, предусмотренные в
Договоре и выполнить обязательства, принятые в рамках Договора.
2.3.2. В срок не позднее, предусмотренным Правилами или регламентом Мероприятия,
предоставить Исполнителю подписанные Заявления водителей и Пассажиров по формам
Исполнителя.
2.3.3. Самостоятельно обеспечить соответствие Транспортных средств, а также их
Водителей требованиям, установленным Правилами и/или регламентом.
2.3.4. Нести всю ответственность, связанную с не предоставлением Заявки, Заявления
водителя, Заявления Пассажира и Заявлений законных представителей Водителя, и Пассажира с
возникновением соответствующего ущерба.
2.3.5. Использовать ТС по назначению, управлять им соизмеримо со своими навыками и
физическими возможностями.
2.3.6. Заказчик обязуется возместить причиненный ущерб Автодрому, возникшему в
результате его действий, согласно Акта о выявленных повреждениях
2.3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую ему для
исполнения своих обязательств по Договору.
2.3.8. Пройти медицинский осмотр, если это предусмотрено регламентом и/или правилами
проведения Мероприятия. Лица, имеющие медицинские противопоказания, безоговорочно несут
ответственность за риски и последствия, возникшие в результате Мероприятия.
2.3.9. Использовать любую съемку на территории Автодрома (фото, теле, видеосъемка и
т.п.), предназначенную для коммерческих целей или общественной публикации, только с
разрешения Исполнителя.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Стоимость оказания Услуг определяется исходя из действующего прейскуранта Исполнителя.

______________М.В. Кирпилев

_________________/ _____________________
(подпись)
3.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги в полном объеме путём внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя или безналичной оплатой.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и положениями Договора.
4.2. Штрафные санкции за нарушения на территории Автодрома и/или на Трассе
установлены Правилами, с которыми Заказчик должен ознакомиться до начала оказания Услуг.
Указанные штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком в случае совершения
соответствующих нарушений без составления какого-либо акта. Оплата штрафа производится
Заказчиком по требованию Исполнителя. (Приложение №1)
4.3. При выявлении нанесения ущерба Имуществу Исполнителя, принадлежащему
Исполнителю или находящемуся в законном пользовании Исполнителя или Персоналу
Исполнителя, в целях подтверждения факта его причинения, Исполнитель направляет в адрес
Заказчика уведомление о необходимости участия в работе комиссии и составлении Акта о
выявленных повреждениях с указанием даты и времени прибытия представителя Заказчика.
По результатам работы комиссии, составляется Акт о выявленных повреждениях, который
подписывается обеими Сторонами. В случае неявки либо отказа Заказчика от подписания акта,
указанного в настоящем пункте, Исполнитель вправе составить данный акт в одностороннем
порядке, при этом в акте делается отметка о неявке, либо отказе Заказчика (представителя
Заказчика), от подписания Акта.
Неявка Заказчика или его представителя для участия в работе комиссии означает
безусловное согласие Заказчика с установленными дефектами и подготовленной на его основе
сметой/расчётом затрат на восстановление поврежденного и/или уничтоженного имущества,
объекта и/или оборудования (далее – Смета/Расчёт), составленной Исполнителем и лишает
Заказчика права на их оспаривание.
После подписания Акта о выявленных повреждениях в порядке, установленном Договором,
Исполнитель подготавливает Смету/Расчёт, которая подписывается обеими Сторонами. В случае
отказа Заказчика от подписания Сметы/Расчёта, в ней делается соответствующая отметка с
указанием причин отказа. Отказ Заказчика от подписания Сметы/Расчёта без уважительных
причин означает безусловное согласие Заказчика с установленными дефектами и
Сметой/Расчётом и лишает Заказчика права на их оспаривание. При выявлении нанесения
Заказчиком ущерба объектам и оборудованию, а также имуществу Исполнителя, Заказчик
обязуется компенсировать такой ущерб Исполнителю в полном объеме.
Оплата суммы причиненного ущерба производится Заказчиком в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня получения счета на оплату на основании Сметы/Расчёта.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Положения, неурегулированные Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в судах по месту
расположения Исполнителя (территориальная принадлежность).
5.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
мероприятия.
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5.5. Данный договор является публичной офертой. Лица (Участники), оплатившие услуги,
получившие услуги, оформившие заявку, заполнившие Заявление водителя/пассажира
подтверждают получение оферты и ее полный и безоговорочный акцепт (ст.437, 438 ГК РФ)
5.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- «Штрафные санкции» (Приложение №1).
______________М.В. Кирпилев

_________________/ _____________________
(подпись)

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ФИО ________________________________
ООО «Континент»
Адрес: 308570, Белгородская область,
_____________________________________
Белгородский район, с. Беломестное ул.
паспорт: _____________________________
Западная д.11
_____________________________________
ОГРН 1083123017152
_____________________________________
ИНН 3123187033
_____________________________________
КПП 310201001
_____________________________________
Р/с 40702810000000060874
В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК
зарегистрированный(ая) по адресу:
к/с 30101810200000000700
_____________________________________
БИК 044525700
_____________________________________
_____________________________________
Директор
_________________М.В. Кирпилев
М.П.
___________

________________/ __________________
(подпись)

С
Пра
вила
ми
озна
комл
ен(а)
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
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Приложение №1 к договору на оказание услуг
автодрома (трек-заезд, трек-день)
№ ___ от ___.___.202 _ г.

Штрафные санкции
№
п/п

Нарушение
Игнорирование флаговой и световой
сигнализаций и прочих требований персонала
Несоблюдение правил заезда на пит-лейн
Необоснованная остановка на трассе во время
заезда, движение задним ходом
Движение по трассе в сторону,
противоположную разрешенному направлению
Не пристегнутый ремень безопасности, не
застегнутый шлем, отсутствие предусмотренной
Мероприятием экипировки
Движение по схеме трассы, несогласованной
заранее
Непредоставление преимущества ТС,
движущемуся с большей скоростью,
умышленное препятствование обгону,
опережению
Умышленный выезд за границы полотна трассы,
обозначенной белыми линиями
Заправка топливом, в местах неразрешенных
правилами или регламентами Мероприятия
Нарушение скоростного режима вне трассы
любыми ТС (паддок, пит-лейн, зона
формирования заездов)
Отсутствие защитных пологов (ковриков) под
ТС, предусмотренных правилами и
регламентами Мероприятий
Розлив ГСМ на территории Автодрома
Остановка в зоне съезда на пит-лейн (шикана)
Выезд ТС без разрешения персонала Автодрома
Порча оборудования, имущества,
асфальтированного покрытия (сверление,
анкерение и т.д.) на территории Автодрома
Разведение и использование открытого огня на
территории Автодрома, за исключение мест,
специально предусмотренных для этих целей

Штрафные санкции
Предупреждение, штраф 1000 руб.,
исключение из заезда
(Мероприятия)
Предупреждение, штраф 1000 руб.,
исключение из заезда
(Мероприятия)
Штраф 2000 руб., исключение из
заезда (Мероприятия)
Штраф 3000 руб., исключение из
заезда (Мероприятия)
Недопуск к заезду
Предупреждение, штраф 2000 руб.,
исключение из заезда
Штраф 2000 руб., исключение из
заезда
Предупреждение, штраф 1000 руб.,
исключение из заезда
Штраф 3000 руб.
Предупреждение, штраф 1000 руб.,
исключение из заезда
Штраф 1000 руб., отказ в допуске
на трассу до устранения
нарушения
Штраф 20000 руб., исключение из
Мероприятия
Предупреждение, штраф 1000 руб.
Штраф 3000 руб., исключение из
заезда
Возмещение ущерба по счету,
согласно Акту о выявленных
повреждениях
Штраф 10000 руб., исключение из
Мероприятия

