
ОФЕРТА 

Межрегиональной общественной организации 

«Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» 

 
МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20», именуемая в дальнейшем 

«Ассоциация», является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве, 

общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления 

граждан, объединившихся с целями, установленными в уставе Ассоциации, и иными 

документами, принятыми уполномоченными органами Ассоциации, размещенными на 

интернет сайте ассоциации http://sb20class.ru (далее – Документы Ассоциации). 

 

В связи осуществлением деятельности Ассоциации физические лица, изъявившие  

желание стать членами Ассоциации, действующие члены ассоциации, иные лица должны 

или имеют право осуществить добровольные платежи (взносы) в пользу Ассоциации, в 

случаях и в размерах, предусмотренных документами Ассоциации и законодательством 

РФ. 

 
• Вы, как лицо, являющееся физическим лицом, изъявившим желание стать членами 

Ассоциации либо действующий член Ассоциации либо иное лицо (далее – Лицо), 

подтверждаете свои право- и дееспособность, финансовую состоятельность, а также 

сознаете ответственность за обязательства, возложенные на вас в результате 

заключения настоящей оферты. 

• В случае если вы не принимаете условия настоящей оферты, вы не допускаетесь к 

оплате на сайте. 

• Настоящая оферта содержит все существенные условия для осуществления платежа в 

пользу Ассоциации. 

• Совершая платеж в пользу Ассоциации вы подтверждаете, что делаете добровольно и 

не получаете прав требований к Ассоциации в объеме большем чем указано в 

документах Ассоциации и/или положении о соревновании. 

 

 

1. Правила оформления платежа в пользу Ассоциации 

 
Перед оформлением платежа Лицо обязано выбрать основание платежа в пользу 

Ассоциации заполнить предлагаемые формы, обязательные к заполнению в зависимости 

от основания платежа, дать согласие Ассоциации и Оператору платежа на сбор и 

обработку сведений содержащих личные данные. По результату заполнения указанных 

форм будет сформирован счет для оплаты. 

 
2. Оплата заказа 

 
Оплата заказа на покупку услуг осуществляется только с помощью банковских карт Visa, 

Visa Electron, MasterCard, Maestro международных платежных систем Visa International, 

MasterCard International. Оплата по банковской карте производится после проверки и 

подтверждения заказа с переадресацией на платежный шлюз PayOnline. 

 
При оплате заказа вводятся следующие реквизиты банковской карты: имя и фамилия 

держателя банковской карты, ее номер и срок действия, а также трехзначный код (CVV2 

или CVC2). Для получения информации об особенностях совершения операций по вашей 

карте в сети Интернет следует обратиться в банк, выдавший вам карту. 

http://sb20rus.com/


За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки PayOnline - 

http://www.payonline.ru 

 

В случае возникновения спорных вопросов при списании или зачислении денежных 

средств на банковскую карту необходимо обратиться в банк, держателем банковской 

карты которого Вы являетесь. 

 
Безопасность процедуры оплаты обеспечивается применением средств шифрования 

трафика (SSL). 

 
Особенности оплаты по картам Visa Electron и Maestro: убедитесь, что на Вашей карте 

имеется код CVV2 (CVC2), размещенный на оборотной стороне банковской карты. 

 
3. Последствия совершения платежа 

 
После проведения оплаты Лицо получает соответствующий объем прав в отношении 

Ассоциации, например: Членство в Ассоциации, поддержание в действительном статусе 

членства в Ассоциации, право на включение сведений о яхте класса SB20 в реестр лодок 

Ассоциации, право на участие в соревнованиях проводимых Ассоциацией и иные, 

предусмотренные документами Ассоциации и/или положением об Ассоциации. 

 
4. Реквизиты Ассоциации 

 
МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» 

место нахождения: 197229 г. Санкт-Петербург, п. Лахта, ул. Береговая 19 

 

ИНН 7806290918, КПП 781401001 

 

р/сч № 40703810700000026287 в АО БАНК «ПСКБ», БИК 044030852, к/с № 

30101810000000000852 

 

5. Обязанности Ассоциации 

 
5.1. Ассоциация обязана надлежащим осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ и документами Ассоциации. 

 
5.2. Порядок, сроки и условия проведения соревнований, организатором которых 

выступает Ассоциация, определяется положением о соответствующем соревновании, 

которое публикуется на сайте Ассоциации. 

 
5.3. Обязанность Ассоциации по внесению сведений о яхте класса SB20 является 

надлежащим образом исполненной с момента публикации соответствующих сведений на 

сайте Ассоциации. 

 
5.4. Ассоциация при поступлении соответствующего требования Лица обязана 

предоставить ему документы, подтверждающие статус члена Ассоциации. 

 
6. Обязанности Лица 

http://www.payonline.ru/


6.1. После проведения оплаты Лицо обязано известить Ассоциацию о совершенной оплате 

с приложением документа об оплате и информацией об основании платежа. 

 
6.2. Лицо, являющееся членом Ассоциации, обязано надлежащим образом исполнять 

обязанности члена Ассоциации. 

 
7. Возврат платежей 

 
7.1. В случае отмены Ассоциацией проведения соревнований соответствующие денежные 

средства, внесенные Лицом на счет ассоциации подлежат возврату в течении  30 

(тридцати) календарных дней. Неучастие Лица, в соревнованиях не является основанием 

для требования о возврате соответствующих денежных средств. 

 
7.2. Прекращение статуса члена Ассоциации не является основанием для предъявления 

требований к Ассоциации об уплаченных Лицом членских взносов. 

 
7.3. Пожертвования в Ассоциацию сделанные Лицом, могут быть истребованы только в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 
Все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, задавайте по электронному адресу 

milasb20@gmail.com 


