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ПРАВИЛА ООО «Крон Студия» №17/11/2009
Настоящие Правила являются официальным предложением (публичной офертой) ООО «Крон Студия» далее Клуб
«Экстрим Драйв» ,сокращенное название Клуб, в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью
и необходимыми полномочиями, заключить договор с ООО «Крон Студия» на условиях и порядке, установленном
Правилами ООО «Крон Студия» и действующим законодательством Российской Федерации и содержит все
существенные условия договора и порядок оказания услуг.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Для целей, предусмотренных настоящими Правилами используются следующие определения и понятия:
Сертификат – пластиковая номерная карта, подтверждающая право Клиента на получение от Клуба «Экстрим
Драйв» услуги указанных в п.2.6, название которой указано на одной из сторон карты, на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
Срок действия сертификата - дата после которой сертификат не действителен, услуга считается оказанной. Срок
действия сертификата указан на одной из сторон сертификата.
Акт об оказании услуг- документ подтверждающий факт оказания услуг ООО «Крон Студия» Клиенту.
Акцепт- любое законное приобретение Сертификата Клиентом.
Договор – соглашение между Клиентом и ООО «Крон Студия», заключенное на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами, в порядке установленной главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Клубная карта- карта с индивидуальным номером подтверждающий право Клиента пользоваться скидкой на
услуги Клуба, получение скидок у партнеров Клуба, бонусами и специальными условиями, на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Клиент Клуба (Клиент, водитель) – дееспособное физическое лицо, акцептировавшее данную публичную оферту и
заключившее таким образом договор с Клубом. Предметом Договора с Клубом, является заказ, оказание клубом
услуг, приобретение и использование товаров, получение скидок у партнеров Клуба, на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Правилами, и действующим законодательством.
Клуб «Экстрим Драйв» (далее Клуб) – Общество с ограниченной ответственностью «Крон Студия» (ООО «Крон
Студия»).
Партнер Клуба- любое лицо, не являющийся Клиентом Клуба и осуществляющее с Клубом взаимодействие на
основании и порядке, предусмотренном соглашениями, заключенными между Клубом и партнером Клубом (далее партнер).
Правила ООО «Крон Студия» (Правила, настоящие Правила)- публичная оферта, содержащая предмет и
условия договора на оказание услуг клиенту Клуба, заключенного в соответствии с положениями, установленными
главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, действующей на момент заключения
договора.
Памятка клиенту - краткое содержание Правил ООО «Крон Студия» получаемым клиентом в момент
приобретения сертификата и содержащие основные положения Правил.
Стороны - Клуб, Клиент, заключившие настоящий договор в соответствии с условиями, установленными
настоящими Правилами, по основаниям, предусмотренным главой 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации и настоящим Правилами.
«Интернет-ресурс Клуба » или «сайт Клуба» - совокупность средств и информации, предназначенной для
публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах.
Интернет-ресурс имеет уникальный электронный адрес www.extrimdrive.ru.
1.1 Клиентом Клуба может быть любое дееспособное лицо.
1.2 Клуб, на основании акцепта Клиентом настоящей оферты и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, заключает с Клиентом Договор на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
1.3 Клуб оказывает услуги и содействует в получении скидок и иных подобных преимуществ на основании
Соглашений Клуба с партнерами, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, исключительно
владельцам Клубной карты.
В случае внесения изменений в Законодательство РФ, затрагивающих правоотношений сторон по настоящим
Правилам, они подлежат приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента
вступления их в законную силу. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются
законодательством РФ.
1.4 Правила ООО «Крон Студия» являются публичной офертой Клуба.
1.5 Акцептом данной публичной офертой стороны признают любое законное приобретение физическим лицом,
указанным в п.1.2 настоящих Правил, сертификата. Такой акцепт является полным и безоговорочным, то есть факт
законного приобретения клиентом Клуба сертификата является полным и безоговорочным акцептом (принятием)
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всех условий настоящей оферты, означающий, что лицо законно приобретшее Сертификат считается
ознакомившимся с условиями настоящей оферты и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, рассматривается как лицо, вступившее с Клубом в договорные отношения в соответствии с условиями
данной публичной оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Предметом настоящей оферты является предложение заключить договор на оказание Клубом услуг Клиенту в
объеме и порядке, установленных настоящими правилами.
2.2 Клуб, при предъявлении соответствующего сертификата, выполняет по заказу Клиента Клуба следующие
услуги и предоставляет клиенту Клуба следующую информацию:
 Курс «Профессиональное владение рулем. Азы мастерства.»
 Тренинг «Экстремальное управление автомобилем»
 Курс «Экстремальное управление автомобилем»
 Курс «Экстремальное управление автомобилем. Продвинутый уровень.»
 Тренинг «Безопасность на льду»
 Курс «Экстремальное вождение на льду»
 Курс «Парковка, задний ход, габариты»
 Тренинг «Индивидуальная подготовка на автодроме»
 Курс «Индивидуальная подготовка в городе»
 Курс «Экстремальное вождение мотоцикла»
 Тренинг «Экстремальное вождение мотоцикла»
 Тренинг «Индивидуальная подготовка. Экстремальное вождение мотоцикла»
 Занятие по пилотированию самолета в виде устного инструктажа и выполнения учебного ознакомительного
полета на самолете
2.3 Также в целях обеспечения Клиентам скидок, Клуб может заключать соглашения с партнерами Клуба в целях
обеспечения предоставления скидок при реализации товаров партнерами Клуба (далее по тексту – «программы
лояльности»).
2.4 Услуги, связанные с выполнением мероприятий указанных в абзацах втором-седьмом пункта 2.6 настоящих
Правил, кроме Курса «Теория контраваийного вождения, профессиональное вращение руля» выполняется при
условии прибытия владельца сертификата на место проведения занятий на собственном автомобиле в
установленные часы организации занятий.
2.5 Услуги, связанные с выполнение мероприятий указанных в абзаце один п.2.2 настоящих Правил выполняются
при условия прибытия владельца сертификата в тренажерный зал в установленные часы организации занятий.
2.6 При предъявлении одного из сертификатов указанных в п.2.2 настоящих Правил, кроме случаев, установленных
пунктом 2.7 настоящих Правил Клуб оказывает следующие услуги:
В рамках курса «Профессиональное владение рулем. Азы мастерства» не менее чем один из следующих
видов услуг.
 отработку профессиональной скоростной техники беспрерывного вращения рулевого колеса двумя руками.
 рациональное использование тыльной и ладонной сторон кисти для переката и перехвата в нижнем секторе
рулевого колеса при вращении одной рукой.
 освоение техники профессионального перехода от вращения одной рукой к вращению двумя, от вращения
двумя к вращению одной рукой.
 умение подключать руку(-и) к вращающемуся рулевому колесу.
 освоение техники руления для перераспределения веса автомобиля при прохождения неровностей и различных
препятствий на дороге. Реагирование рулевым колесом на снос и занос различной амплитуды, опрокидывание
автомобиля и другим экстремальным ситуациям.
 ознакомление с техникой удержания рулевого колеса при повреждении колес на высокой скорости.
 овладение приемами предварительных захватов рулевого колеса в нижнем секторе для скоростного
маневрирования и экстренных разворотов.
 ознакомление рациональным приемам управления педалями акселератора, тормоза и сцепления и их
взаимосвязь с рулевым колесом.
В рамках тренинга «Экстремальное управление автомобилем» не менее чем один из следующих видов
упражнений позволяющих потренироваться:
 в технике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных систем
безопасности Вашего автомобиля.
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 в приемах скоростного прохождения различных видов дорожных препятствий (люк, рельсы, ямы, «лежачий
полицейский» и др.) не повредив при этом подвеску и колеса, посредством перераспределения веса автомобиля.
 в методах профессионального скоростного маневрирования для объезда внезапно возникших препятствий на
дороге.
 в отработке чувства статических и динамических кузовных габаритов Вашего автомобиля.
 в приемах построения безопасных, скоростных и оптимальных траекторий движения автомобиля и техники
исправления критических ошибок в поворотах.
 в приемах профессионального движения и маневрирования задним ходом с контролем по зеркалам.
В рамках курса «Экстремальное управление автомобилем» не менее чем один из следующих видов
упражнений позволяющих потренироваться:
 в технике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных систем
безопасности Вашего автомобиля.
 в приемах скоростного прохождения различных видов дорожных препятствий (люк, рельсы, ямы, «лежачий
полицейский» и др.) не повредив при этом подвеску и колеса, посредством перераспределения веса автомобиля.
 в методах профессионального скоростного маневрирования для объезда внезапно возникших препятствий на
дороге.
 в отработке чувств статических и динамических кузовных габаритов Вашего автомобиля, до сантиметров.
 в отработке навыков построения безопасных, скоростных и оптимальных траекторий движения автомобиля и
техникой исправления критических ошибок в поворотах.
 в приемах профессионального движения и маневрирования задним ходом с контролем по зеркалам.
В рамках курса «Экстремальное управление автомобилем. Продвинутый уровень» не менее чем один из
следующих видов упражнений позволяющих потренироваться:
 в технике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных систем
безопасности Вашего автомобиля.
 в приемах скоростного прохождения различных видов дорожных препятствий (люк, рельсы, ямы, «лежачий
полицейский» и др.) не повредив при этом подвеску и колеса, посредством перераспределения веса автомобиля.
 в методах профессионального скоростного маневрирования для объезда внезапно возникших препятствий на
дороге.
 в отработке чувств статических и динамических кузовных габаритов Вашего автомобиля, до сантиметров.
 в отработке навыков построения безопасных, скоростных и оптимальных траекторий движения автомобиля и
техникой исправления критических ошибок в поворотах.
 в приемах профессионального движения и маневрирования задним ходом с контролем по зеркалам.
В рамках тренинга «Безопасность на льду» не менее чем один из следующих видов упражнений
позволяющих потренироваться:
 в технике и тактике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных
систем безопасности Вашего автомобиля.
 в приемах стабилизации автомобиля при скольжении передних колес, заносе задней оси.
 в технике создания-коррекции-прекращения сноса передних колес и заноса задних колес.
 в приемах создания-коррекции-прекращения для ритмического и критического заноса малой и большой
амплитуды.
 в технике управляемого заноса, как способа прохождения поворотов.
 в технике выполнения разворотов на 180 град задним ходом (полицейский разворот), как метод стабилизации
автомобиля при попадании во вращении.
В рамках курса «Экстремальное вождение на льду» не менее чем один из следующих видов упражнений
позволяющих потренироваться:
 в технике и тактике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных
систем безопасности Вашего автомобиля.
 в приемах стабилизации автомобиля при скольжении передних колес, вращении, заносе задней оси.
 в технике создания-коррекции-прекращения сноса передних колес и заноса задних колес.
 в приемах создания-коррекции-прекращения для ритмического и критического заноса малой и большой
амплитуды.
 в технике управляемого заноса, как способа прохождения поворотов.
 в приеме торможения автомобиля боковым соскальзыванием.
 в приеме торможения автомобилем вращением.
 в приеме выполнения разворотов на 180 град передним и задним ходом, как методе стабилизации автомобиля
при попадании во вращении.
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в технике выполнения разворотов на месте и в движении на 360 град. передним и задним ходом.

В рамках курса «Парковка, габариты, задний ход» не менее чем один из следующих видов упражнений
позволяющих потренироваться:
 Отработка приемов парковки передним и задним ходом
 Отработка чувства динамических габаритов автомобиля
 Отработка элементов маневрирования автомобиля задним ходом с попеременным контролем по разным
зеркалам.
 Отработка чувства передних и задних статических габаритных точек автомобиля
В рамках курса «Индивидуальной подготовки» следующих видов упражнений указанных в курсах
«Экстремальное управление автомобилем» или «Экстремальное вождение на льду»
 в технике рационального, эффективного и экстренного разгона-торможения, с учетом электронных систем
безопасности Вашего автомобиля.
 в приемах скоростного прохождения различных видов дорожных препятствий (люк, рельсы, ямы, «лежачий
полицейский» и др.) не повредив при этом подвеску и колеса, посредством перераспределения веса автомобиля.
 в методах профессионального скоростного маневрирования для объезда внезапно возникших препятствий на
дороге.
 в отработке чувства статических и динамических кузовных габаритов Вашего автомобиля.
 в приемах построения безопасных, скоростных и оптимальных траекторий движения автомобиля и техники
исправления критических ошибок в поворотах.
 в приемах профессионального движения и маневрирования задним ходом с контролем по зеркалам.
 в приемах стабилизации автомобиля при скольжении передних колес, заносе задней оси.
 в технике создания-коррекции-прекращения сноса передних колес и заноса задних колес.
 в приемах создания-коррекции-прекращения для ритмического и критического заноса малой и большой
амплитуды.
 в технике управляемого заноса, как способа прохождения поворотов.
 в технике выполнения разворотов на 180 град задним ходом (полицейский разворот), как метод стабилизации
автомобиля при попадании во вращении.
В рамках курса «Индивидуальная подготовка в городе» следующих видов упражнений позволяющих
потренироваться:
 Тактика, техника движения маневрирования и перестроения в плотных транспортных потоках
 Отработка приемов парковки передним и задним ходом
 Отработка чувства передних и задних статических габаритных точек автомобиля
 Отработка чувства динамических габаритов автомобиля
 Отработка элементов маневрирования автомобиля задним ходом с попеременным контролем по разным
зеркалам
 Программа занятий может меняться в зависимости от конкретных пожеланий водителя
В рамках курса и тренингов «Экстремальное вождение мотоцикла» не менее чем один из следующих видов
упражнений позволяющих потренироваться:
 Вождение на скорости. Основы безопасных маневров на ровном газу, с добавлением газа в повороте,
торможение в повороте. Одноименные и разноименные связки поворотов.
 Экстремальное маневрирование. Развороты с места и с хода, в ограниченном пространстве. Объезд внезапно
возникшего препятствия, на ровном газу и с торможением.
 Езда в пробках. Контроль тяги на малых скоростях, сохранение баланса мотоцикла, движении с тягой и
использованием заднего тормоза.
 Безопасное маневрирование в пробках. Движение на медленных скоростях, в ограниченном пространстве.
 Движение с остановкой и контролем баланса мотоцикла «без ног».
 Способы предотвращения ДТП, виды экстренного торможения. Торможение двигателем, передним, задним
тормозом, комбинированное.
 Движение в городе при экстремальных ситуациях. Отработка всех упражнений в связке, в комплексе по
специальной методике.Движение в городе при экстремальных ситуациях. Отработка всех упражнений в связке, в
комплексе по специальной методике.
Занятие по пилотированию самолета любой длительности состоит из следующих частей:
 Устное объяснение пилотом-инструктором авиационной терминологии (крен, рысканье, тангаж, кабрирование,
пикирование).
 Устный рассказ о системах управления самолетом (РУД, РУС, элероны, рули направления и высоты).
 Устный рассказ пилотом-инструктором о базовых приемах пилотирования самолета.
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 Полет на самолете совместно с пилотом-инструктором в соответствии с Задачей №1 Программы подготовки
пилотов СВС, утвержденной ФАВТ.
 Демонстрация в полете пилотом-инструктором приемов и методов управления самолетом.
 Ознакомление Клиента с элементами пилотирования самолета: горизонтальный полет, развороты на 360
градусов с креном до 30 градусов вправо и влево, набор высоты, снижение.
Устный рассказ может проводится пилотом-инструктором как на земле, так и в полете.
Пилотирование самолета в процессе всего полета от запуска до выключения двигателя осуществляется
исключительно пилотом-инструктором. Передача управления лицу, не имеющему права управления воздушным
судном, не допускается. Предусмотрена возможность ознакомления Клиента в процессе полета с работой органами
упраления самолетом под контролем инструктора.
Клиент имеет право отказаться от проведения любой части занятия, при этом услуга считается оказанной, если
любая иная часть занятия была проведена.
2.7 Компания вправе отказать полностью или частично в выполнении услуг, проводимы в рамках предъявленного
сертификата, если такое выполнение связано с возникновением опасности причинения вреда.
2.8 Компания не несет ответственность за неисправности на автомобиле, возникшие вследствие ошибочных или
неточных действий водителя, а также не правильно понятых команд инструктора.
2.9 В соответствии с настоящими Правилами Компания не несет ответственность и вправе отказать Клиенту в
предоставлении услуг, предусмотренных в пункте 2.6 настоящих Правил в случаях:
при обращении Клиента:
 Не допущенного к управлению данным транспортным средством
 при фактическом отсутствии сертификата на момент оказания услуги.
 не имеющего права управления транспортным средством соответствующей категории и отсутствии
медицинской справки.
 находящегося в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении при
предъявлении транспортными средствами, а также, если Клиент отказался пройти медицинское
освидетельствование (экспертизу)¹.
 имеющего болезни сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, диабета, гипотонии, гипертонии, простудных и
инфекционных заболеваний.
 при нахождении в неудовлетворительной физической форме
 Противоправных действий Клиента, третьих лиц в отношении работника Компании, а равно при законных
требований уполномоченных должностных лиц о прекращении выполнения услуг или об отказе от их выполнения.
 При опоздании на занятия, их пропуске, а также оповещении сотрудников Компании менее чем за 48 часов до
начала занятий, о невозможности присутствия на занятиях.
 Обращение Клиента вне срока действий сертификата.
 При отсутствии талона о прохождения технического осмотра.
 При отсутствии аптечки и исправно огнетушителя.
 При установленных на автомобиль покрышка не соответствующих сезону проведения занятий, а также
всесезонных покрышек.
 При отсутствии действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)
 При установленных на автомобиль покрышек не соответствующих Правилам дорожного движения (далее ПДД)
по допустимой глубине протектора.
 При обращении Клиента на автомобиле, который имеет дефекты следующих систем и элементов:
 Силовых элементов и его подвески (шаровые опоры, амортизаторы, стойки, пружины, рулевого управления,
тяги продольной и поперечной устойчивости, лонжероны и т.д.).
 Тормозной системы, тормозных дисков, покрышек, световых и светотехнических приборов.
 Покрышки должны соответствовать требованиям Правил дорожного движения (далее ПДД) по глубине
протектора.
Решение об объеме, виде выполняемых услуг, а также об ограничении или отказе от исполнения полностью или
частично принимается уполномоченным сотрудником Компании в зависимости от имеющихся условий, наличия
возможности и с учетом волеизъявления Клиента Компании, в соответствии с действующими законодательством и
настоящими правилами. В любом случае Компания оставляет за собой право отказать полностью или частично в
оказании услуг Клиенту при наличии подозрений о мошеннических или иных противоправных действий Клиента и
или третьих лиц к Компании и или третьим лицам.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1 Договор между Клиентом и Компанией заключается одним из следующих способов:
 Путем акцептирования публичной оферты посредством подачи заявки на получение сертификата через вебформу на сайте www.extrimdrive.ru или по телефону и оплаты курьеру в момент доставки.
 Путем акцептирования публичной оферты посредством заказа и получения электронного сертификата через
веб-форму на сайте www.extrimdrive.ru
3.2 Договор считается заключенным с момента законного приобретения сертификата.
3.3 Действие договора прекращается в случае опоздания, пропуска занятия Клиентом, при должном оповещении
Клиента со стороны сотрудников Компании о времени и месте проведения занятий.
3.4 Действие договора прекращается при оповещении сотрудников Компании о невозможности прибытия на
занятия в назначенное время, менее чем за два дня до назначенного времени занятий.
3.5 Действие договора прекращается в 0 часов московского времени дня, следующего за датой действия
сертификата указанного на одной из сторон пластиковой карты (сертификата). После окончания срока действия
договора, при отсутствии в месячный срок письменных возражений со стороны Клиента по договору, услуги
предусмотренные пунктами 2.2 и 2.6. настоящих Правил, считаются надлежащим образом оказанными Компанией
и принятыми Клиентом. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента окончания действия
договора.
3.6 При досрочном прекращении договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4
настоящих Правил, Компания возвращает Клиенту стоимость услуг, за вычетом понесенных Компанией расходов
исходя из расчета 20% фактической стоимости сертификата на момент покупки но не менее 1000 рублей.
3.7 Порядок возврата и обмена купленных сертификатов регулируются «Условиями возврата и обмена
сертификатов»
3.8 В случаях, предусмотренных пунктами 3.5 настоящих Правил расторжение Договора осуществляется
Компанией в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу указанному
при доставке сертификата, или адресу электронной почты (e-mail). При невозможности доставки уведомления по
указанному адресу по любым причинам, независящим от Компании, Клиент считается уведомленным надлежащим
образом о расторжении договора.
3.9 Договор считается расторгнутым через 24 часа с момента направления уведомления Компании в адрес Клиента,
указанному им при доставке сертификата. Деньги в этом случае не возвращаются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Клиент имеет право:
 Требовать, заказывать, приобретать и пользоваться услугами Компании, получать скидки по клубной карте,
пользоваться программами лояльности в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 настоящих
Правил.
 Сообщать Компании обо всех недостатках услуг и программ лояльности сотрудникам Компании и/или
партнерам Компании.
 В любое время расторгнуть договор с Компанией на основании и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами и действующим законодательством.
 Приобретать сертификат для использования лично, так и третьим лицам.
4.2 Клиент обязан:
 Перед началом оказания услуг, предусмотренных настоящими Правилами предъявить сотруднику Компания по
первому требованию водительское удостоверение (временное разрешение и копию протокола об
административном правонарушении в случае изъятия водительского удостоверения в установленном порядке)
соответствующей категории.
 Сдать инструктору на автодроме сертификат на прохождение курса (тренинга, занятий) и подписанные
«Правила по безопасности при проведении автодромных занятий».
 По окончанию занятий заполнить и подписать акт выполненных работ и передать инструктору.
 Выполнять требования и распоряжения инструктора на площадке при проведении занятий неукоснительно.
 Своевременно проверять объем и качество выполняемых услуг, оказанных в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
 После окончания выполненных работ, подписать все документы, оформляемые сотрудником Компании. При
несогласии с данными, содержащимся в документах, оформляемых по окончании работ, или
неудовлетворительности качеством услуг немедленно сообщить об этом в Компанию по телефону указанному на
Клубной Карте, и/или письменно изложить свои возражения в оформляемых документах.
 Выполнять условия настоящих Правил и «Правил по безопасности при проведении автодромных занятий:
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4.3 Компания имеет право:
 Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные сертификатом своими силами, так и силами и за счет
партнеров Компании.
 Отказать в предоставлении Клиенту Компании услуг в соответствии с пунктом 2.9 настоящих правил.
 На досрочное прекращение договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
случае нарушения Клиентом, условий настоящих Правил.
4.4 Компания обязана:
 Обеспечить Клиенту возможность ознакомиться перед заключением договора с настоящими Правилами.
 Не позднее чем за 48 часов до предполагаемой даты занятий оповестить владельца сертификата по телефонной
связи и получить подтверждение от клиента о его участии в занятиях.
 Обеспечить предоставление Клиенту Компании услуг и программ лояльности, в объемах порядке и качеством,
соответствующим требованиям настоящих Правил, действующего законодательства и требованиям,
предъявляемым к подобного рода услугам и программам лояльности условиях обычного делового оборота.
 Не разглашать сведения о Клиенте, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Компания оставляет за собой право сообщать сведения о Клиенте своим Партнерам, в
объеме и порядке предусмотренном Договором, заключенным с партнером.
 Сообщать Клиенту Компании обо всех изменениях заключенного между Клиентом и Компанией путем
публикации этих изменений в сети Интернет на сайте Компании.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Если иное не предусмотрено прейскурантом, доведенным до сведения неограниченного круга лиц, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами сумма, уплаченная Клиентом при заключении на основании, в порядке и
на условиях, установленных настоящими Правилами договора между Клиентом и Компанией соответствуют
рекомендованной стоимости и указана в прайс листе:










Тренинг «Теория конраварийного вождения, профессиональное вращение руля» -5000 рублей
Тренинг «Основы экстремального управления автомобилем»-5000 рублей
Курс «Экстремальное управление автомобилем»-10000 рублей
Курс «Экстремальное управление автомобилем. Продвинутый уровень.»-10000 рублей
Тренинг «Безопасность на льду»-5000 рублей
Курс «Экстремальное вождение на льду»-18000 рублей
Тренинг «Парковка, задний ход, габариты» -10000 рублей
Тренинг «Индивидуальная подготовка на автодроме» -5000 рублей
Курс «Индивидуальная подготовка в городе» - 5000 рублей

5.2 Данная сумма оплачивается при доставке сертификата Клиентом представителю курьерской службы
наличными деньгами или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании авансом, либо
безналичным перечисление денежных средств через платежную систему при заключении договора.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 В соответствие со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны договорились, что уплата
денежных средств, указанных в разделе 5 настоящих Правил является полным, безоговорочным и явно
выраженным акцептом Клиентом настоящей публичной оферты Компании. К такому же полному и
безоговорочному акцепту настоящей оферты стороны приравнивают приобретение клиентом сертификата любым
законным способом.
6.2 Запись на курсы осуществляется Клиентом Компании путем телефонного обращения в Компанию по номеру
телефона указанному на сертификате и сообщения сотруднику Компании учетных данных:
 Номера сертификата
 Номера Клубной карты
 Фамилии, имя, отчества
 Доступных способов связи с Клиентом, в том числе при их наличии - номера рабочего, домашнего и
мобильного и адреса электронной почты.
6.3 Стороны договорились, что учетные данные, указанные в п.6.2 являются обязательными. Не сообщение этих
данных, а равно неверное их сообщение по вине Клиента влечет отказ в выполнении Компанией услуг,
предусмотренных настоящими правилами.
6.4 Стороны договорились, что Договор между Компанией и Клиентом считается заключенным с момента
акцептирования публичной оферты Компании путем внесения 100% предоплаты за услуги Компании,
предусмотренные разделом 2 настоящих правил способом оплаты указанном в разделе 2.
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6.5 Стороны договорились, что при отсутствии сертификата у Клиента, компания вправе отказать Клиенту в
оказании услуг в объемах, порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
6.6 Стороны договорились, что договор, заключенный на основании настоящей оферты может быть расторгнут
досрочно сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора, когда эти обстоятельства
изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по
данному договору.
6.7 Стороны договорились, что в рамках настоящих Правил надлежащими в равной степени признаются
уведомления, о дате и времени начала занятий, уведомления, сообщения, заявления и иная возможная переписка
между Сторонами, совершенная письменно, отправленная и/или полученная посредством электронных,
телефонных и иных средств связи. При использовании служб коротких сообщений (SMS-сообщений) при передаче
их на устройства, предназначенные для приема/передачи таких сообщений это правило применяется только для
сообщений, направленных со стороны Компании.
6.8 Стороны договорились, что Компания оставляет за собой право использовать информацию, сообщенную
клиентом при покупке сертификата на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами разумно и
добросовестно в своих целях, в том числе передавать эту информацию Партнерам Компании для тех же целей.
Заключая договор с Компанией на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиент
подтверждает свое согласие на такое использование указанной информации.
6.9 Стороны договорились что Компания имеет право размещать материалы фото и ведеосъемки занятий на сайте
Клуба. Заключая договор с Компанией на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиент
подтверждает свое согласие на такое использование указанной информации. В случае не согласия с данным
пунктом Клиент обязан письменно уведомить представителя Компания посредством письменного уведомления в
«Правилах по безопасности при проведении автодромных занятий».
6.10 Стороны договорились, что стоимость услуг Компании, указанная в п.5.1 и 5.2 настоящих Правил,
публикуется Компанией в прейскуранте в сети Интернет на сайте www.extrimdrive.ru и считается доведенным до
сведения клиента с момента такого опубликования.
6.11 Стороны договорились, что компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Клиентом в
случае
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласия спор между сторонами разрешается в соответствии с действующим законодательством.
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных договором, в случае если такое неисполнение явилось следствием действий
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,
при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельства непреодолимой силы относятся, в том
числе, но не ограничиваясь только этим, такие явления стихийного характера как: землетрясение, наводнение, удар
молнии, оползень, температура, сила ветра и уровень осадков, исключающие нормальную жизнедеятельность,
мораторий органов власти и управления, забастовки и иные подобные обстоятельства.
7.2 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону в
разумные сроки с момента, как ей стало известно о наступлении таких обстоятельств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Все условия договора между Компанией и Клиентом, включая существенные, приведены в настоящих
Правилах и являются его неотъемлемой частью. Любые изменения к условиям договора, заключенного и
действующего между сторонами могут оформляться в письменном виде на русском языке, подписываться обеими
сторонами и/или их уполномоченными представителями, либо публиковаться в сети Интернет на сайте
www.extrimdrive.ru.
8.2 Компания оставляет за собой право изменять объем услуг, оказываемых Компанией, в том числе в сторону
увеличения и/или изменения порядка их оказания, если их изменения направлены на улучшение качества
обслуживания Клиента. В этом случае Компания вправе опубликовать вступившие в силу изменения на своем
сайте в сети Интернет по адресу www.extrimdrive.ru. Опубликованные изменения считаются доведенными до
сведения Клиента в полном объеме и вступают в силу и становятся обязательным для сторон с момента
опубликования, если письменным соглашением сторон и/или действующим законодательством не установлено
иное.
8.1 Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящими правилами, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРАВИЛА и МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
 Информацию о том, что участник курсов по каким-то причинам в назначенный день не
может присутствовать на занятии, необходимо сообщать администратору не менее чем за 2
дня до его начала по т. (495)-998-73-86 или (495)-727-62-15. В других случаях сертификат
будет считаться реализованным.
 В случае невозможности продолжать занятия из-за отказа какой-либо системы автомобиля
участник должен незамедлительно убрать автомобиль с автодрома.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУРСОВ И ИХ АВТОМОБИЛЯМ
К занятиям допускаются водители, удовлетворяющие следующим требованиям:
 наличие водительского удостоверения,
 водительский стаж – уверенные навыки вождения автомобиля, умение самостоятельно
доехать до места занятий,
 без признаков алкогольного, наркотического опьянения (необходимо отказаться от
употребления алкоголя, наркотических и лекарственных препаратов до начала занятий как
минимум за 24 часа),
 удовлетворительная физическая форма, отсутствие болезни сердечнососудистой системы,
эпилепсии, диабета, гипотонии, гипертонии, простудных и инфекционных заболеваний
 самостоятельное прибытие на автодром на своем автомобиле,
 возраст – 18 - 60 лет.
Водители (участники курсов) проходят контраварийную подготовку на арендованных или своих
собственных автомобилях, к которым предъявляются следующие требования:
 техническая исправность силовых элементов автомобиля и его подвесок (шаровые опоры,
амортизаторы, стойки, пружины, рулевое управление и т.д.), тормозной системы, дисков и
покрышек, световых приборов, стеклоочистителей
 соответствие покрышек требованиям ПДД по глубине протектора
 наличие аптечки и исправного огнетушителя
 наличие запаса топлива не мене 30 литров.
Ответственность за техническое состояние собственного автомобиля и его комплектацию
несет водитель (участник курсов).
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОДРОМНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Безопасность во время проведения автодромных занятий обеспечивается инструктором.
Требования инструктора во время занятий должны выполняться неукоснительно! До начала занятий
водитель (участник курсов) обязан ознакомиться с настоящими Правилами и подписать их. Перед началом занятий
необходимо внимательно прослушать устный инструктаж и передать подписанные Правила инструктору.
Каждый водитель (участник курсов) должен внимательно слушать и неукоснительно
выполнять все команды инструкторов. По команде «Внимание!» необходимо замедлить движение, при
необходимости остановиться. Продолжать выполнение упражнения следует только после соответствующей
команды инструктора. По команде «Стоп!» следует немедленно остановиться.
Самостоятельный выезд в рабочую зону, и движение задним ходом без команды инструктора не
допускается. Начинать выполнение очередного упражнения следует только по команде инструктора, ведущего
занятия. Водитель (участник курсов) обязан выполнять в рабочей зоне только упражнения, указанные
инструктором. При нарушениях радиосвязи и других неполадках водитель должен остановиться в одной из зон
безопасности, так, чтобы не мешать проезду других машин, включить аварийную сигнализацию и миганием фар и
звуковым сигналом оповестить инструктора.
Тренировочная площадка размечается пластмассовыми ограничителями на «зону
безопасности» и «рабочую зону». Для выполнения упражнений используется только
рабочая зона. Зоны безопасности используются исключительно для перемещения от одной
рабочей зоны в другую и ожидания своей очереди. В зонах безопасности следует избегать
резких ускорений, торможений и неожиданных маневров. При въезде на тренировочную
площадку автодрома все участники занятий должны включить ближний свет фар.
На автодроме запрещается:





обгонять других водителей (участников курсов) во время выполнения упражнений
пересекать осевую линию, разделяющую рабочие зоны и линии зон безопасности.
в зонах безопасности двигаться задним ходом, на повышенной скорости
ставить автомобили в очередь друг за другом «бампер-в-бампер»
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Въезд и выезд из зон безопасности осуществляется через «габаритные ворота» обозначенные конусами.
Преимущество имеет автомобиль, выполняющий упражнения. За безопасность передвижения в «зонах
безопасности» несет ответственность водитель (участник курсов). Безопасность до начала занятий и после
окончания занятий обеспечивается водителем (участником курсов) в соответствии с ПДД. При выполнении
упражнений следует соблюдать безопасную дистанцию от других автомобилей, минимальная дистанция между
автомобилями равна двум расстояниям между конусами.
За невыполнение Правил все ответственность возлагается на участника курсов.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО ПИЛОТИРОВАНИЮ СВС САМОЛЕТА
Перед началом занятия необходимо прочитать и передать инструктору подписанные Правила.
К занятию допускаются лица, удовлетворяющие следующим требованиям:
• наличие документа, удостоверяющего личность (паспорта)
• отсутствие признаков алкогольного, наркотического опьянения, действия медицинских препаратов (необходимо
отказаться от употребления алкоголя, наркотических и лекарственных препаратов до начала занятий как минимум
за 24 часа)
• удовлетворительная физическая форма, отсутствие болезней сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, диабета,
гипотонии, гипертонии, простудных и инфекционных заболеваний, психиатрических заболеваний
• возраст – 16 - 70 лет
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• Находясь на посадочной площадке и на борту воздушного судна, участник занятия обязан беспрекословно
подчиняться требованиям и командам инструктора.
• Запрещается пронос на территорию посадочной площадки и на борт воздушного судна оружия, боеприпасов,
взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.
• Передвижение по территории посадочной площадки разрешается только в местах, показанных инструктором.
• Запрещается курение вне специально отведенных мест.
• Запрещается нахождение вблизи (ближе 10 метров) стоянок воздушных судов во время запуска двигателя и
заправки топливом.
• Запрещается использование фото и видеотехники без разрешения инструктора.
За невыполнение Правил вся ответственность возлагается на участника занятия.

