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Счет-оферта № [#Поле_1] 

от [#Поле_40] г.       Московская область Волоколамск г., Шелудьково 39 

 
на оказание услуг по предоставлению Заказчику гоночной Трассы на открытом воздухе для вождения автомобиля или мотоцикла и в 

пределах выбранного количества сессий. 

 

Заказчик:[#Поле_4] 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЗ «АРМА» 

 
Настоящим Заказчик и Исполнитель согласовали: 

- оказание следующих услуг (далее – Услуги) на территории гоночной Трассы на открытом воздухе, расположенной по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, Волоколамск г., городское поселение Сычево, деревня Шелудьково, 39 (далее - Трасса): 

Наименование Услуги: Стоимость Услуги в руб., включая НДС 20% 

В соответствии с Прейскурантом утвержденным 

Приказом ООО «АЗ «АРМА» №013-МРВ от «01» июля 

2021 г.) 

предоставление Заказчику гоночной 

Трассы на открытом воздухе для 

вождения автомобиля или мотоцикла, 
за одну сессию (15 (пятнадцать) минут 

 

3 600,00(три тысячи шестьсот рублей 00 коп.) рублей 

  

- тарифы возмещения ущерба на Трассе в случае его причинения Заказчиком Исполнителю в процессе пользования Услугами: 

Наименование ущерба: Тариф возмещения ущерба  в руб., включая НДС 20% 

В соответствии с Прейскурантом утвержденным 

Приказом ООО «АЗ «АРМА» №013-МРВ от «01» июля 

2021 г.) 

повреждение полосы гардрели 11 450,00 (одиннадцать тысяч 450 рублей 00 коп.) рублей 

повреждение  стойки гардрели 8 450,00 (восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 коп.) 

рублей 

повреждение  шинного блока  45 000,00 (сорок пять тысяч рублей 00 коп.) рублей 

повреждение  знака из пенопласта  3 000,00 (три тысячи рублей 00 коп.) рублей 

повреждение  секции барьера Текпро 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 коп.) рублей 

повреждение  секции барьера Тип С 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 коп.) рублей 

Дата оказания услуг [#Поле_7] 

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги при условии: 

- предоставления Заказчиком подписанных Заявления Водителей и Заявления Пассажиров (в отношении себя лично и/или 

сопровождающих его лиц, которые получают доступ на Трассу в качестве Водителей и/или Пассажиров) и передачи Исполнителю 

таких Заявлений не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до времени начала первой сессии; 

- соблюдения Заказчиком и сопровождающими его лицами в период пребывания на территории спортивного комплекса и/или на 

трассе Правил, действующих на территории МСК и/или на Трассе; 

- оплаты услуг Исполнителя в размере, указанном в настоящем счете-оферте; 

- соответствия транспортных средств Заказчика, планируемых к допуску на Трассу, требованиям Правил, действующих на 

территории МСК и/или на Трассе. Заказчик обязан в любое время по требованию предъявлять для осмотра Транспортные средства 

представителям Исполнителя; 

Исполнитель вправе отказать в доступе на Трассу в случае, если Водители (Заказчик и/или сопровождающие его лица) и/или 
транспортные средства не соответствуют требованиям, установленным Правилами, действующими на территории МСК и/или на 

Трассе. Указанный отказ является мерой безопасности по отношению к другим Посетителям, Водителям и иным лицам, поэтому он не 

может стать основанием для уменьшения Стоимости Услуг либо для увеличения времени оказания Услуг. 
Настоящим Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, сообщенных Заказчиком 

Исполнителю для оказания Услуг. 
Настоящий счет - оферта является подтверждением заключения между Заказчиком и Исполнителем договора возмездного оказания 

услуг. 

Выезд на Трассу на сессию вне зависимости от времени ее окончания является принятием Заказчиком Услуг Исполнителя в пределах 
этой сессии. 

С иными условиями оказания Исполнителем Услуг, закрепленными Положением о проведении трек-дней на трассе MoscowRaceway 

Заказчик предварительно ознакомился на сайте www.moscowraceway.ru и при подписании настоящего счета - оферты. 
Оказание услуг на основании настоящего счета-оферты производится на открытой территории гоночной Трассы без предоставления 

Заказчику доступа в здания, строения, помещения.   

Настоящим Заказчик подтверждает, что тексты Правил, действующих на территории МСК и/или на Трассе, подлежащие 

соблюдению Заказчиком и сопровождающими его лицами в период пребывания на территории МСК и/или на Трассе, в том 

числе: Правил пропускного, внутреннего режима и режима безопасности на территории Спортивного комплекса, Правил 

поведения для посетителей многофункционального спортивного комплекса (автодром «MoscowRaceway»), Правил допуска на 

Трассу Заказчик прочел. Содержание указанных Правил Заказчику известно и понятно. 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «АЗ 

«АРМА» 

Заказчик: 

[#Поле_4] 

http://www.moscowraceway.ru/
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ИНН 7709469451 

КПП 500401001 

ОГРН1157746901718 

Адрес: 143611, Московская область, Волоколамск г., дер. 

Шелудьково, д.39, каб. 212  

 

Банковские реквизиты:  

р/сч 40702810000010007632 

в АО Банк «Развитие-Столица» г. Москва 

к/сч 30101810000000000984 
БИК 044525984 

Документ: : [#Поле_13]  

Серия/№:[#Поле_14] 

 

Выдан кем/когда: [#Поле_15] 

 

Адрес места регистрации: [#Поле_16] 

 

Водительское удостоверение: [#Поле_6] 

 

Серия/№: [#Поле_8] № [#Поле_9] 

Категория:  

Выдано кем/когда: 

 

По Доверенности от «09» января 2020 г. 
 

_________________ / [#Поле_12]/ 

 
 

________________ /[#Поле_17]/ 

 


