
 

 

Сопутствующие документы можно скачать по ссылкам 

Доверенность на инструктора 

Согласие на использование изображения гражданина 

Соглашение о присоединении к Договору оферты 

Подписанный Договор публичной оферты 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № 3 

 

г.Москва               01 декабря 2021 

 

 Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является предложением 

Общества с ограниченной ответственностью «Время Героев», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Гурова Сергея Петровича, действующего на 

основании Устава, физическим лицам и юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

совместно именуемые «Стороны», заключить Договор на оказание услуг. Данное предложение 

является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ, не требующей 

подписания и скрепления печатями сторон, сохраняя, при этом, юридическую силу. 

 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Исполнителя в 

сети Интернет по адресу http://heroescamp.ru/. 

 Условия настоящей оферты могут быть изменены Исполнителем без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте, в связи с 

чем «Заказчик» обязуется отслеживать изменения в настоящей оферте. Оферта является бессрочной. 

Исполнитель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответсвии с условиями п.2 настоящего Договора 

услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги и принять их в полном объеме. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику услуги, связанные с 

подготовкой в соответствии с учебно-тренировочной программой подготовки граждан по дисциплине 

«Практическая стрельба», тип оружия – пистолет, компексная прикладная программа «Школа 

специального агента» в стрелковом центре по адресу: Москва, ул. Никитский бульвар, 15/16.  

1.3. Исполнитель оказывает услуги в отношении самого гражданина или несовершеннолетнего, 

которого представляет Заказчик, в соответствии с Соглашением к Договору, далее по тексту Договора 

именуемый - Обучаемый. 

1.4. Расписание тренировок, программы тренировок приведены в Информационном листе, с которым 

представитель Исполнителя знакомит Заказчика.  

1.5. В настоящем Договоре под учебно-тренировочной программой (далее Программа) понимается 

обязательство Исполнителя перед Заказчиком по организации процесса тренировки, указанному в 

Соглашении к настоящему Договору. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость Программы, количество тренировок, даты тренировок и продолжительность  

указывается в Соглашении к настоящему Договору. 

2.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору является полным и безоговорочным 

принятием Заказчиком предложения Исполнителя заключить настоящий Договор и осуществляется 

путем внесения на расчетный счет или в кассу Исполнителя: 100% стоимости услуг;  

Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится в соответствии с Соглашением к 

Договору. 

2.3. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг Заказчику до момента поступления 

оплаты в размере 100% на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

2.4. В стоимость программы входит: 

2.4.1. Оборудование и расходные материалы (методические материалы, оборудованную стрелковую 

галерею, спортивное оружие, мишенную обстановку, снаряжение); 

2.4.2. Работа квалифицированного инструктора. 

https://heroescamp.ru/upload/pdf/object/object_doverennost_instruktor.pdf
https://heroescamp.ru/upload/pdf/object/object_soglasie_izobr.pdf
https://heroescamp.ru/upload/pdf/object/object_soglashenie.pdf
https://heroescamp.ru/upload/pdf/object/object_dogovor_oferty_podpis.pdf
https://heroescamp.ru/upload/pdf/object/object_dogovor_oferty_podpis.pdf
http://heroescamp.ru/


 

 

2.5. В случае если Клиент не является на тренировку или завершает тренировку досрочно не по вине 

Исполнителя, стоимость неиспользованных часов не компенсируется и не переносится на другие дни.  

2.6. В случае отказа от настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке до дата начала 

тренировки стоимость неоказанных услуг возвращается Исполнителем в полном объеме от стоимости 

услуг. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЕМОГО  

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать подготовку Обучаемого в соответствии с учебно – тренировочной программой 

подготовки граждан по дисциплине практическая стрельба, тип оружия – пистолет, форма обучения – 

очная, в соответствии с согласованным расписаниемпосещения. 

3.1.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора досрочно, 

если Заказчик или Обучаемый в период его действия допускали грубые нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором. При этом оплата услуг по настоящему 

Договору возврату не подлежит. 

3.1.3. В случае необходимости Исполнитель вправе менять местами блоки в расписании Программы 

без изменения общего количества часов. 

3.1.4. Своевременно извещать Заказчика обо всех возможных изменениях. 

3.1.5. Нести ответственность за безопасность Обучаемого в период пребывания в стрелковом центре, 

за исключением случаев нарушения Обучаемого Правил поведения в стрелковом центре. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Отказаться или прервать исполнение настоящего Договора, в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях: 

- неоднократного или грубого нарушения Клиентом Правил поведения и Правил безопасного 

обращения с оружием, в том числе, но не ограничиваясь: грубым нарушением мер собственной 

безопасности, нарушением других правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, 

действующего законодательства;  нанесением морального или физического вреда другим 

участникам; вымогательством, угрозой, кражей; употреблением спиртных напитков, наркотических 

или сильнодействующих токсических веществ, курением; нанесением материального ущерба, 

преднамеренной порчи имущества и оборудования Исполнителя; 

- несообщения Заказчиком Исполнителю сведений о заболеваниях и связанных с ними медицинских 

противопоказаниях, в том числе заболеваниях, препятствующих нахождению в стрелковом центре. 

Список медицинских противопоказаний к тренировкам приведен в Анкете Клиента, которую 

заполняет и подписывает Заказчик; 

- Нарушения Заказчиком условий настоящего Договора и/или действующего законодательства РФ; 

При этом денежные средства, уплаченные по Договору, не возвращаются. 

3.2.2. Оплата за период отсутствия Обучаемого, вследствие болезни или иной уважительной причины, 

а также в случае прибытия в состоянии алкогольного или иного опьянения возврату и перерасчету не 

подлежит. В случае отсутствия или опоздания Обучаемого на тренировку в соответствии с 

расписанием, оплата услуг по настоящему Договору возврату не подлежит. 

3.2.3. Отменить Программу, в случае недобора группы и/или при возникновении иных обстоятельств, 

препятствующих выполнению Исполнителем своих обязательств. Исполнитель обязуется сообщить об 

отмене Программы не позднее, чем за 24 часа до начала тренировок и вернуть всю сумму, уплаченную 

Заказчиком за Программу которая отменена или предложить участие в другой Программе, 

аналогичной по продолжительности, но в другие даты с переносом уплаченных средств. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Подтвердить документально, что является полноправным представителем Обучаемого в случае 

его несовершеннолетия  (родителем, либо иным законным представителем). 

3.3.2. Довести полученную  в соответствии с условиями настоящего Договора и/или указанную в 

Соглашении к настоящему Договору информацию до сведения Обучаемого. 

3.3.3. Произвести своевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора.  

3.3.4. Предоставить Исполнителю до дня начала Программы документы, в соответствии с 

требованиями Исполнителя, со сроками действия, предусмотренными законодательством РФ. 



 

 

3.3.5. Заполнить Анкету Обучаемого, указав в ней актуальную и достоверную информацию и передать 

ее Исполнителю. Сообщить о необходимости принятия Обучаемым лекарственных средств, об иных 

условиях здоровья Обучаемого, о противопоказаниях по физической активности и т.д. В случае, если 

Заказчик предоставил недостоверные и/или неполные сведения о  здоровье Обучаемого, вследствие 

чего произошло ухудшение здоровья самого Обучаемого и других лиц, ответственность за здоровье 

Обучаемого, за здоровье третьих лиц, а равно и за другие последствия несет Заказчик. 

3.3.6. Предупредить Обучаемого: 

- о необходимости соблюдать Правила поведения в стрелковом центре, в том числе Правила 

бозопасного обращения с оружием; 

- о необходимости выполнять требования персонала центра стрелкового центра; 

- о необходимости соблюдать правила личной безопасности; 

- о необходимости относиться к имуществу стрелкового центра и третьих лиц с надлежащей 

заботливостью и осмотрительностью, соблюдать установленные правила пользования таким 

имуществом и не причинять ему вреда. 

3.3.8. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за несоблюдение 

Обучаемым указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему правил и возмещает Исполнителю 

расходы и убытки, возникшие в связи с несоблюдением Обучаемым данных правил. 

3.3.9. Заполнить, подписать и передать Исполнителю надлежащим образом заполненные: 

- Соглашение к Договору оферты; 

- Доверенность инструктору на проведение тренировки; 

- Анкету Обучающегося; 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Согласие на использование фото и видеоизображений.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать от Исполнителя информацию, связанную с предметом настоящего Договора. 

3.4.2. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации Программы и 

процесса тренировок; получать полную и достоверную информацию, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения тренировок, предусмотренных расписанием. 

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора после начала оплаченной Программы, 

письменно предупредив Исполнителя за 1 (один) день до даты отказа. При этом денежные средства, 

уплаченные по Договору, не возвращаются, если Стороны не договорятся об ином. 

3.5. Обучаемый обязуется: 

3.5.1. Добросовестно относиться к процессу подготовки и выполнять в полном объеме учебно – 

тренировочную программу. 

3.5.2. Строго выполнять требования Правил поведения в стрелковом центре, Правил безопасного 

обращения с оружием, указания инструкторского состава.  

3.5.3. Бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения. 

3.6. Обучаемый вправе: 

3.6.1. Обучаемый имеет право на получение подготовки в полном объеме учебно – тренировочной 

программы в соответствии с курсом подготовки. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором. 

4.2. Стороны могут отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель не несет ответственности: 

5.1.1. В случае утраты или кражи личных вещей Заказчика (Обучаемого); 

5.1.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, стихийные 

бедствия, забастовки, военные действия, решения правительств, экологические нарушения, и т.п.). 

5.1.3. За несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям Заказчика (Обучаемого). 



 

 

5.1.4. В случае если при возникновении обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств по 

Договору, не в полном объеме зависящих от воли Исполнителя, Исполнитель предпринял 

необходимые и достаточные действия по устранению указанных нарушений. В этом случае 

Исполнитель считается исполнившим свои обязательства в полном объеме. 

5.1.5. За действия третьих лиц, если Исполнитель предпринял необходимые и достаточные действия 

для устранения этих действий. 

5.2. В отношении действий Обучаемого, Исполнитель не несет ответственности: 

5.2.1. За утрату Обучаемым документов. 

5.2.2. За опоздание Обучаемого к началу тренировки. 

5.2.3. За нарушения Обучаемым правил поведения в общественных местах и в стрелковом центре. 

5.3. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 

5.4. За нарушение сроков оплаты любых сумм, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик по 

требованию Исполнителя уплачивает последнему неустойку 0,2% от суммы задолженности за каждый 

день нарушения срока. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от отвественности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, пожара, снежного заноса, военных действий, 

массовых заболеваний, забастовок, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от 

Сторон. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана своевременно 

проинформировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. В случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных средств производится за вычетом фактически 

понесенных расходов. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Заказчик проинформирован при заключении настоящего Договора: 

- о Программе тренировок и о возможности внесения в нее изменений; 

- о Правилах поведения в стрелковом центре; 

- о медицинских противопоказаниях к участию в Программе; 

- о необходимых документах;  

- об иных условиях, необходимых для предоставления услуг, и согласен с ними, что подтверждается 

путем принятия настоящей Оферты. 

8.2. Заказчик дает согласие на обработку личных персональных данных и персональных данных 

Клиента в информационных системах ООО «Время Героев», а именно: совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении ООО «Время Героев» в целях оформления личного дела Клиента, ведения базы данных 

Клиентов во внутренней интегрированной неавтоматизированной информационной системе. 

Перечень персональных данных Заказчика и Родителя (Законного представителя), на обработку 

которых дается согласие: Фамилия, имя, отчество; Фамилия при рождении (другие фамилии); Год, 

месяц и число рождения; место рождения; Гражданство; Пол; Семейное положение; Данные об 

общегражданском паспорте Российской Федерации:  серия и номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт, код подразделения, срок действия; Копия общегражданского паспорта 

Клиента; Адрес регистрации по месту жительства; Адрес регистрации по месту пребывания; Данные 

свидетельства о регистрации по месту пребывания: номер, наименование органа регистрационного 

учета, дата выдачи, срок окончания; Адрес фактического проживания; Реквизиты банковского счета; 

Адрес электронной почты; Номер мобильного телефона; Информация о составе семьи; Данные 

свидетельства о рождении: серия и номер, дата выдачи, наименование места государственной 

регистрации; Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина; Адреса электронной 

почты членов семьи; Адрес регистрации по месту пребывания; Адрес фактического проживания; 

Номер мобильного телефона; Номер учреждения образования, класс; Номера мобильных телефонов 

членов семьи; Информация о состоянии здоровья: Наличие хронических заболеваний; Принимаемые 

медицинские препараты; Другие особенности состояния здоровья; Медицинская группа на занятиях 



 

 

физической культурой; Медицинская справка о допуске к стрелковым тренировкам, действительная в 

течение 6 (шести) месяцев; Информация об индивидуальных особенностях; Фото и видео материалы с 

участием Обучаемого, в том числе размещение их в сети Интернет и использование в рекламной 

продукции Исполнителя. 

 Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент на 

основании письменного отзыва в виде нотариально заверенного заявления родителей (законных 

представителей), поданного на имя Генерального директора. Согласие действительно до момента 

письменного отзыва. 

7.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что у него нет невыясненных вопросов и непонятной ему 

информации, касающейся настоящего Договора. 

Копии и сканы документов, отправленные/полученные по факсу и/или электронной почте, имеют 

юридическую силу до момента предоставления оригиналов. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «Время Героев» 

Юридический адрес: 

117342, г.Москва, ул.Бутлерова,  

д.17Б, пом.XII, ком.86, оф.5, к.6 

ИНН 7728421582  

КПП 772801001 

ОГРН 1187746303986 

Банковские реквизиты: 

Р/сч.  40702810210000309597  в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

БИК банка 0445259746 

ИНН банка 7710140679 

К/сч. банка 30101810145250000974 

 

 
Телефон: +7 499 450 56 06 

Электронная почта: hello@heroescamp.ru 

 
 

Утверждено  

01.12.2021 г. 

 
 
Генеральный директор        /Гуров С.П./ 
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Приложение №1 

к Договору-оферте  №3 от 01.12.2021  

 

Программы тренировок в стрелковом центре «Объект Герои» 

 
Адрес: Москва, Никитский бульвар, 15/16 
 

Программа  Содержание  Продолжительность  Стоимость, 

руб.  

Базовый курс  - техника безопасности и культура 

обращения с оружием, 
- основные манипуляции с оружием 

(стойка, хват, обработка спуска), 
- производство точного выстрела 

(одиночный/множественный), 
- базовые стрелковые упражнения 

(статика/динамика). 

90 мин (до 150 

выстрелов) 
3 000 



 

 

Экспресс 

тренинг 
- техника безопасности и культура 

обращения с оружием, 
- основные манипуляции с оружием 
(стойка, хват, обработка спуска), 
- производство точного выстрела 

(одиночный/множественный), 
- стрельба слабой рукой, способы 

изготовки, 
- техника изготовки с разных 

направлений (развороты, смещения), 
- развивающие тренинговые упражнения 

(логика, внимание, память, ОФП), 
- базовые стрелковые упражнения 

(статика/динамика), 
- комплексные стрелковые 

(статика/динамика/интеллект). 
 

10 часов,  8 занятий, 1 

месяц 
15 000 

Эксперт 

тренинг 
 техника безопасности и культура 

обращения с оружием, 
- основные манипуляции с оружием 

(стойка, хват, обработка спуска), 
- производство точного выстрела 

(одиночный, множественный), 
- стрельба слабой рукой, способы 

изготовки, 
- техника изготовки с разных 

направлений (разворот, смещения), 
- техника стрельбы в движении, 
- использование укрытий, стрельба с 

разных уровней, 
- смена позиции, стрельба в движении 

назад, 
- развивающие тренинговые упражнения 

(логика, внимание, память, ОФП), 
- базовые стрелковые упражнения 

(статика/динамика), 
- комплексные стрелковые упражнения 

(статика/динамика/интеллект). 
 

18 часов, 12 занятий, 

1 месяц  
25 000 

 

 

Программа-интенсив «Школа специального агента»  

в стрелковом центре «Объект Герои» 

 

Адрес Москва, Никитский бульвар, 15/16 

Групповой трансфер Отсутствует 

Размещение Программа выходного дня без проживания  

Питание Три раза в день 

Продолжительность 2 дня 



 

 

В стоимость 

программы входит 
- досуговая, развивающая программа, 

- трехразовое питание,  

- мастер-классы, квесты, игры,  

- раздаточный материал, необходимое оборудование, расходные материалы. 

Расписание по дням  1 день 

10.00 Общий сбор и знакомство 

10.20 Игра на коммуникацию и командообразование «Будь и Действуй» 

Игровой тренинг направленный на то, чтобы научиться правильно 

говорить, слышать, быть услышанным. 

12.00 Огневая подготовка (Action Air практическая стрельба из 

пневматического пистолета) 

Основы техники безопасности и стрелковых навыков.  

13.30 Обед 

14.00 Кибербатл 

Турнир с собственными гаджетами в руках, который покажет, кто ты в 

Интернете и насколько уязвим, игра также научит, как распознать фейки, 

обличить мошенников и грамотно пользоваться цифровой средой. 

15.10 Искусство самообороны Крав Мага 

Крав Мага - израильская система рукопашного боя. Развивает умение 

владеть собой в стрессовых ситуациях.  

16.10 Полдник. Работа с видео и фото контентом  

16.30 Игра на критическое мышление, развитие навыков фасилитации   

Игровой мозговый штурм, как находить и принимать решения в команде и 

грамотно использовать инициативу. 

17.45-18.00 Свечка  

2 день 

10.00 Общий сбор  

10.20 Игра на коммуникацию и развитие логики  

Игровой комплекс на развитие внимания и мышления 

12.00 Огневая подготовка (Action Air практическая стрельба из 

пневматического пистолета) 

Закрепление полученных навыков при обращении с оружием. Турнир на 

проверку и рост стрелковых показателей. 

13.30 Обед 

14.00 Первая помощь  

Основы первой помощи. Базовый жизненно важный навык. 

15.00 Искусство самообороны Крав Мага 

16.10 Полдник. Работа с видео и фото контентом  

16.30 Игра на самоопределение «Мой выбор»  

Игровой тренинг на развитие самомотивации и навыка постановки целей.  

17.45-18.00 Свечка, закрытие  

В стоимость 

программы не входит 
- трансфер до места проведения программы,  

- добровольное медицинского страхование,  

- страхование от несчастных случаев. 

Стоимость  16 500 рублей  

 

 

 

Организация Программы тренировок приведена на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 

http://heroescamp.ru. 

 

 

Перечень документов необходимых для приема Обучающего 

в стрелковый центр «Объект Герои»  

http://heroescamp.ru/


 

 

 

1. Копия свидетельства о рождении/копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с 

местом регистрации), достигшего возраста 14 лет; 

2. Копия паспорта (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации) родителя (законного 

представителя); 

3. Медицинская справка Обучающегося (справку дает участковый врач, справка как в любую детскую 

секцию, но в ней обязательно должно быть написано, что ребенку «можно заниматься практической 

стрельбой»); 

4. Анкета участника Программы (Обучающегося), подписанная родителем (законным 

представителем); 

5. Подписанные одним из родителей (законным представителем) и Обучающимся Правила поведения 

в стрелковом центре «Объект Герои»; 

6. Подписанные Соглашение к Договору оферты; 

7. Доверенность инструктору на проведение тренировок; 

8. Согласие на использование изображений Обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 


