
Акцшонерное общество
<<Ненецкая нефтяная комlIания))

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

п. Искателей <<t$> июня 2О22 г.

дкционЕрноЕ оБщЕство кНенецкая нефтяная компания), в лице генерального
директора Морикова Ивана Павловича! действующего на основании устава! именуемое в

дальнейшем (исполнитель), публикует Публичную оферту об оказании услуг по
организации любительского и спортивного рыболовства.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее - кОферта>) - публичное Предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполниr.елем договор оказания
услуг дистанционным способом (дмее - <Щоговор>) на условиях, содержащихся в настояrцей
Оферте, включая все Приложения,

2. оБщиЕ положЕния

2.1. В соответствии с п. 2 ст.4З7 Гражданского Кодекса Российской Федерачии (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическоелицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с п.3 ст. 4з8 гК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключениlо
,Щоговора на условиях, изложенных в ней),
2.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика,
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя,

3. прЕдмЕт договорА

3.1 Предметом настоящего договора является оказание возмездных услуг по организации
любительского и спортивного рыболовства, по заявке Заказчика. а Заказчик' обязчется
оплатить эти услуги.
3.2 Исполнитель обладает всеми необходимыми правами, разрешениями и согласованиями
необходимыми для оказания указанных услуг. Срок действия данных прав истекает не ранее
срока действия настоящего договора.
3.3 Исполнитель предоставляет согласно условий логовора возмездные услуl.и по
любительскому и спортивному рыболовству на участке м 2.64 кмихалевская кOса) в
границах системы координат WGS-84, приложение ЛЪ l, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные Исполнителем усJlуги
и соблюдать правила пребывания на участке.
З.4 Стоимость услуг Исполнителя указана на официальном сайте 1ry_цrц.цq ilq9.Tu/ в
разделе кЛюбительское и спортивное рыболовство>,
з.5. Исполнитель имеет право 8 одностороннем порядке изменить стоимость услуг.



3.6. Изменение Исполнителем цены на оплаченные Заказчиком услуги не допускается.3,7, обязательства Заказчика по оплате услуг счи'аются исполненными с мOмента
поступления Исполнителю денежных средств.
3,8, Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за услуги производятся способами,
указанными на сайте Исполнителя в разделе кЛюбительское и спортивное рыболовство>.

4. оФорм"IЕниЕ рАзрЕшЕниЙ (путЕвок)
4.1. Место и время оформление и выдача
биологических ресурсов указанными на сайте
спортивное рыболовство>.

разрешений (пугевок) на добычу (вылов)
Исполнителя в разделе <Любительское и

4,2, Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее уЗаказчика.
4.3. Исполнитель не несеТ ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении разрешения (путевки).
4.4. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении разрешения (путевки).

5. оБязАнности сторон

Исполнитель обязуется :

5.1 Качественно и в срок предоставлять Заказчику услуги по организации любитеltьского и
спортивногО рыболовства С привлечением соисполнителей no cuo"My усмотрению.
5,2_ !ополнительно прИ оформлении разрешения ознакомить Заказчика с Правилами
любительского и спортивного рыболовства, установленными Исполнителем
Заказчик обязуется:
5.3. Соблюдать законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, а также условиЯ настоящей Оферты.
5.4. Не допускать ухудшения среды обитания водных био.погических ресурсов.5.5. Предоставлять улов для осуществления учета добываемых 1"r,ru"n" 

"u"" ",х) водных
биологических ресурсов на территории рыболовного участка.
5.6. В случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам и (или) среле их
обитаниЯ в результате своей деятельНости компенсИровать причиненный вреД (Ущерб) в
установленноМ законодательсТво Российской Федерашии порядке.
5,7. Осуществлять вылов (лобычу) в соот""rст""" с условиями указанными в разрешении(путевке) и настоящей Офертой.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6,1 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сохранность личного багажа,
целностей и документов в течение всего периода оказания услуг Заказчику.
6.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему !оговорустороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
б.3 Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему ,щоговору, в случае! если надлежащее выполнение оказалось
невозможным вследствие действия непреодолимой силы.
6.4 Споры, возникающие при выполнении настоящего .щоговора, рассматриваются всоответствии с требованиями действующего законодательства по месту нахождения
исполнителя.



7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕJUI

АО кНенецкая нефтяная комлания)
инн 8з000043l4; КПП 29830l00l
Юрилический ( почтовы й ) мрес:
l66700. Ненецкий автоном ны й округ.
п. Искателей, ул. Губкина, д. З <Б>, корпус 3
Банковские реквизиты:
Филидл .цЕнтрАльныЙ"
БАнкА втБ (пАо)
р/с 4060281020192000000l
Бик 04452541 l
к/счет З0l0l 8l0 l45 250 000 4l l

Генеральный
Ао кН

внимательно ознакомьтеd

Согласен с договором

м публичной оферты, и, если Вы не согласны скаким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от оплаты Услуг, предоставляемых
Исполнителем, и не совершать действий, указанный в п.2.1, настоящ"И O6"pi",l- 

- -


