
Публичный договор-оферта на оказание услуг клиентам сети загородных клубов 

Absolute Result International Club of Adventures  

на сайте http://www.aresult.ru/ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 
Absolute Result International Club of Adventures в лице ООО «МИЛЛ», ООО «Фордевинд» и 
ОО «Медведь» (далее — «Компания») своим потенциальным клиентам и содержит все 
существенные условия оказания услуг лицам, принимающим условия настоящего договора 
– оферты. Конкретный перечень услуг, порядок их оказания  указан в соответствующих 
приложениях к настоящему договору-оферте, размещенному на веб-сайте Компании по 
электронному адресу: http://www.aresult.ru/ 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 
предложение. 

3. Акцепт — это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ). 
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) в безусловном 
порядке считается конклюдентным согласием указанного лица с условиями настоящего 
договора – оферты (далее – «Клиента»), и акцептом настоящего договора – оферты 
согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 

4. В случае принятия изложенных ниже условий Клиент, производящий акцепт данной 
оферты, становится стороной настоящего договора-оферты (акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

5. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты Клиент 
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Клиентом возраста 
18 лет, а также законное право Клиента вступать в договорные отношения с Компанией. 

II. Термины 

В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 

Компания — Absolute Result International Club of Adventures в лице ООО «МИЛЛ», ООО 
«Фордевинд» и ОО «Медведь», действующее в рамках настоящего договора-оферты в 
качестве Агента, на основании положений Гл. 52 ГК РФ, а в отдельно взятых случаях, в 
качестве непосредственного Исполнителя, согласно положениям Гл. 39 ГК РФ. 

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осу-
ществления Клиентом формальных действий, выражающих намерение воспользоваться 



услугами Компании и/или третьих лиц, найденных Компанией по заявке/поручению 
Клиента. 

Веб-сайт — открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный, 
принадлежащий Компании ресурс, размещенный в сети Интернет по электронному адресу 
http://www.aresult.ru/, посредством которого обеспечивается отображение информации о 
номенклатуре, порядке оказания, и существенных условиях оказания услуг Клиенту. 

Договор оферты — договор между Компанией и Клиентом на оказание услуг Компанией по 
перечню/номенклатуре Приложения №1, и согласно Стандарту обслуживания 
(Приложение №2), который заключается посредством акцепта настоящего договора-
оферты. 

Клиент — лицо, осуществившее акцепт настоящего договора-оферты, и являющееся таким 
образом, согласно положениям Гл. 52 ГК РФ, принципалом для Общества по заключенному 
договору оферты или заказчиком согласно Гл.39 ГК РФ. 

Заказ — надлежащим образом оформленный запрос Клиента на получение услуг, 
выбранных на веб-сайте. 

Оферта — настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание услуг Клиентам 
Absolute Result International Club of Adventures», опубликованный в сети Интернет по 
электронному адресу: http://www.aresult.ru/ 

Служба поддержки - специальная служба Компании, ежедневно и круглосуточно 
контролирующий поступающие Заказы и поддерживающий обратную связь с Клиентами. 
Реквизиты служб по месторасположению подразделений приведены в п.X оферты. 

III. Предмет оферты 

1. Компания обязуется оказать Клиенту услуги согласно перечня Приложения №1, в 
соответствии с условиями настоящей оферты, а Клиент обязуется оплатить услуги, 
предоставляемые  Компанией, в рамках надлежащего исполнения 
поручений/заявок/заказа Клиента в процессе бронирования, и/или перечислить сумму 
денежных средств в размере, согласованном с Компанией (в том числе, но не 
исключительно, указанном в счетах, выставляемых Компанией) для оплаты услуг 
непосредственных Исполнителей поручений Клиента, а также выплатить Компании 
вознаграждение в размере и порядке, установленном настоящим договором-офертой. 

2. Настоящий публичный договор-оферта считается заключенным (акцепт оферты) с 
момента подтверждения Клиентом своего согласия с его условиями путем совершения 
конклюдентных действий, в том числе: 

- согласование условий и стоимости услуг Компании по системе предварительного 
бронирования услуги, по электронной почте, по телефону, с помощью официального сайта 
Компании (http://www.aresult.ru/), либо с помощью сайтов-партнеров Компании (в т.ч. 
www.booking.com и др.), с сообщением уполномоченным лицам Компании необходимой 
информации для проведения процедуры дистанционной оплаты услуг Компании, после 
совершения которых настоящий публичный договор-оферта считается базовым 



документом в официальных взаимоотношениях между Клиентом и Компанией, при этом 
Компанией применяются следующие виды бронирования: 

- гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором Компания 
ожидает Клиента до определенного, установленного Правилами оказания данной 
услуги, часа дня, следующего за днем запланированного оказания услуги. 
Подтверждением бронирования выбранных Клиентом услуг является при 
гарантированном бронировании - факт осуществления платежа любым способом, 
указанном на сайте; 

- негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором Компания 
ожидает Клиента до установленного Правилами оказания данной услуги, часа в 
день запланированного оказания услуги, после чего Компания вправе аннулировать 
бронирование. Подтверждением бронирования выбранных Клиентом услуг 
является, при данном виде бронирования, – информационное письмо 
(подтверждение бронирования) Компании (или подтверждение бронирования, 
поступившее Клиенту с официального сайта Компании или сайтов-партнеров 
Компании). 

IV. Условия и порядок предоставления услуг 

1. Для того, чтобы воспользоваться услугами Компании, лицо, желающее воспользоваться 
услугами Общества должен осуществить процедуру бронирования услуги:  сообщить по 
средствам связи, указанным в п.X настоящей оферты,  в форме предварительного 
бронирования и/или в форме обратной связи, указанной на сайте http://www.aresult.ru/, 
либо с помощью сайтов-партнеров Компании (в т.ч. www.booking.com и др.) необходимую 
информацию о себе, указав следующие данные: 

- Ф.И.О. _______; 
- контактный телефон _________; 
- адрес электронной почты ___________. 

После прохождения процедуры бронирования такое лицо становится Клиентом. Клиент 
отвечает за сохранность своих регистрационных данных и подтверждает, что все действия, 
которые будут произведены с использованием этих данных, выполняются им лично или с 
его согласия. 

2. Клиент при оформлении заказа подтверждает достоверность предоставляемых им своих 
личных данных, и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и 
достоверность. 

V. Расчеты и порядок оплаты 

1. При оформлении заказа на услуги согласно Приложения №1 к настоящему договору-
оферте, Клиент даёт согласие Компании на оплату, в соответствии с условиями настоящего 
договора-оферты. 

2. Клиент перечисляет сумму денежных средств Компании одним из следующих способов: 

- оплата с помощью банковской карты; 



- оплата банковским переводом по выставленному Компанией счёту; 

- оплата наличными денежными средствами. 

3. В подтверждение осуществления оплаты услуг, оказываемых Компанией, Компания 
выдает Клиенту документы, подтверждающие оплату. В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по оплате услуг в соответствии с 
условиями настоящего договора-оферты, Клиент несёт ответственность, предусмотренную 
положениями действующего законодательства РФ, и к нему могут быть применены любые 
законные меры для понуждения к исполнению своих обязательств по оплате услуг. 

4. Услуги по настоящему договору-оферте,  оказываемые Клиенту Компанией лично, 
оказываются при условии получения Компанией 100% (сто процентов) предварительной 
оплаты, если иное прямо не оговорено в Правилах оказания конкретной услуги. 

5. В случае необоснованного отказа Клиента от предоставления услуг, оформленных в 
соответствии с заказом, сделанным Клиентом, Компанией или третьими лицами, по 
поручению Клиента, Компания имеет безусловное право начисления и удержания из 
денежных средств Клиента, находящихся на счетах Компании, суммы фактических 
издержек, связанных, или вытекающих из надлежащего исполнения своих обязательств по 
оказанию услуг Клиенту в соответствии с оформленным последним заказом. 

6. Возврат денежных средств за неосуществленную или не оказанную услугу 
осуществляется в соответствии со Стандартами Обслуживания. За отказ от услуги с Клиента 
взимается сбор Компании, размер которого устанавливается в соответствии с 
действующими тарифами Компании на проведение такой операции. 

7. В случае, если по каким-то причинам Клиент не получил от Компании документов, 
подтверждающих оплату или факт оказания услуги, данные документы могут быть 
получены Клиентом по запросу, сообщив адрес для отправки документов заказной 
почтовой корреспонденцией Службе поддержки. 

 VI. Особые условия 

1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», обработка персональных данных Клиента осуществляется в целях 
исполнения настоящего договора-оферты работ, одной из сторон которого является 
Клиент. Персональная информация Клиента раскрытию не подлежит, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

2. Компания обязуется использовать все личные данные Клиента в процессе оформления 
Заказа исключительно для оформления продажи соответствующих услуг, идентификации и 
поддержки Клиента. Компания обязуется ни при каких условиях не использовать личные 
данные Клиента для несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к 
сделанным Заказам. 

 VII. Ответственность Компании и Клиента 



1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной 
оферте Компания и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2. Компания не несет ответственности за невозможность обслуживания Клиента по каким-
либо причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и 
т.п. 

3. Компания не несет ответственности за нарушение условий договора-оферты, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
понимаемых в редакции оговорки о форс-мажоре (освобождении от ответственности) 
Международной Торговой Палаты в редакции Publication ICC № 421(Е), включая: действия 
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленными, которые могут повлиять на выполнение Компанией условий настоящей 
публичной оферты и неподконтрольные Компании. 

4. Компания не несет ответственности за ненадлежащее качество сервиса, предо-
ставляемого в процессе оказания услуги/выполнения работы третьими лицами, в тех 
случаях, когда третье лицо выступает в качестве агента. 

5. Споры по исполнению настоящего договора, возникшие по инициативе Клиента, 
подлежат рассмотрению соответствующим судом по месту нахождения Компании с 
соблюдением претензионного порядка. Претензия в письменном виде подлежит 
направлению по почтовому адресу Компании. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) 
рабочих дней с момента получения претензии Компании. 

VIII. Порядок изменения и расторжения настоящего публичного договора-оферты 

1. Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия 
настоящего публичного договора-оферты, если время вступления изменений в силу 
специально не оговорено, они начинают свое действие с момента опубликования их на 
веб-сайте Компании по электронному адресу: http://www.aresult.ru/ 

2. Использование Клиентом веб-сайта Компании после внесения изменений в договор-
оферту однозначно понимается Компанией и Клиентом как согласие с внесенными 
изменениями. 

3. Настоящий договор-оферта может быть расторгнут в любое время по инициативе 
Клиента или Компанией путем направления другой стороне соответствующего 
уведомления письмом по почте. 

4. Компания вправе расторгнуть договор-оферту в любое время без предварительного 
уведомления в случае нарушений Клиентом порядка и сроков оплаты услуг. 

 

 



IX. Срок действия договора-оферты 

Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до 
момента надлежащего исполнения своих обязательств, или его расторжения согласно 
условиям Раздела VIII настоящего договора-оферты. 

X. Реквизиты и контактная информация Компании 

Полное наименование Компании:  
Absolute Result International Club of Adventures, в лице: 
 
Наименова-
ние 

ООО «Фордевин» ООО «МИЛЛ» ОО «МЕДВЕДЬ» 

Юр. адрес:  

171503, Тверская обл., 
Кимрский р-н,  
Титовское сельское 
поселение, 
 д. Притыкино 

152760, Ярославская 
область, с.Брейтово,                                            
ул. Механизаторов, 2 

152760, Ярославская 
область, с.Брейтово,                                            
ул. Лесная, 3 

Почтовый 
адрес: он же он же он же 

Руково-
дитель:  

Генеральный директор  
Синицкий С.В. 

Генеральный директор  
Колпаков А.Р. 

Председатель Совета 
Колпаков А.Р.  

ИНН   6927007800 7615001989 7615002904 
КПП 692701001 761501001 761501001 
ОГРН 1086910001760 1027601491708 1027600011911 
Расч. счет  40702810240080002649 40702810677150120013 40703810177150120004 
Корр. счет   30101810400000000225 30101810100000000612 30101810100000000612 
БИК   044525225 042908612 042908612 

Банк: 
ПАО СБЕРБАНК г. 
Москва 

Калужское отделение 
№8608 ПАО Сбербанк 

Калужское отделение 
№8608 ПАО Сбербанк 

Поддержка:     
Телефон: +7 (965) 445-77-24 +7 (965) 727-88-38 +7 (965) 727-88-38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Приложения 

Приложение 1. «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ» 

Приложение №1 к Договору публичной оферты 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
"УТВЕРЖДЕНО"  
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

1. ОТЕЛИ 
бронирование мест в гостиницах сети загородных клубов Absolute Result International Club 
of Adventures 
 
2. РЕСТОРАНЫ  
частные и корпоративные бронирования в ресторанах и барах сети загородных 
клубов Absolute Result International Club of Adventures 
 
3. ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
организация частных и корпоративных мероприятий (свадьбы, празднования памятных дат, 
фотосессии в формате пожеланий Клиента 
 
4. ОХОТА, РЫБАЛКА, ТУРИЗМ  
индивидуальные и командные мероприятия на собственных охотничьих угодьях в 
сопровождении профессиональных егерей 

5. ЯХТ-СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ 
аренда катеров и яхт, услуги летнего и зимнего хранения судов, ремонтные и сервисные 
работы  
 
6. РЕЛАКС- И ЭКО-ОТДЫХ 
пешие маршруты по лесным трассам, крытые бассейны, тренажерные залы и спортивные 
площадки, бани и сауны 
 
Примечание: 
Все услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ. 
 


