ДОГОВОР № __________
на оказание услуг по подготовке водителя транспортного средства категории «В»

г. Химки

« ___ » ______________ 201_ г.

ФИО ____________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________
Место жительства ___________________________________________
Мобильный телефон _______________________________________
Паспорт _____ № ________ выдан ______________________________________
__________________________________, дата выдачи ___________________

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны,
и Негосударственное Образовательное Учреждение УСЦ «Спутник», именуемое в
дальнейшем «Учреждение» в лице Генерального Директора Ещенко Светланы Павловны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Учреждение обязуется оказать
Слушателю услуги по проведению подготовки и внутренней квалификационной
аттестации на право управления автотранспортными средствами категории «В», в том
числе провести со слушателем теоретические занятия в оборудованном учебном классе,
обучение на автомобиле, а Слушатель, в свою очередь, обязуется принять и своевременно
оплатить эти услуги. После успешной сдачи внутренней квалификационной аттестации,
далее внутренних экзаменов по теории ПДД, экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством, экзамена по управлению транспортным средством
в условиях дорожного движения условиях города, выдаётся Слушателю свидетельство о
профессии водителя категории «В».
2. Права и обязанности Учреждения.
2.1.Учреждение обязуется:
2.1.1.Провести согласно нормативным требованиям подготовку и внутреннюю
квалификационную аттестацию Слушателя на право управления автотранспортными
средствами категории «В».
2.1.2. Обеспечить в процессе занятий, указанных в п.1.1. – учебным местом и
автотранспортным средством.
2.1.3. Автошкола организует только групповое обучение и индивидуальных услуг
обучаемым не предоставляет. Теоретическое обучение проводится в установленные дни и
часы в соответствии с программой обучения. Обучение вождению проводится только в
дневное время.
2.2. Учреждение оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить стоимость
услуг в процессе обучения, но не более чем на 10 (десять) % от стоимости указанной в
п.4.1.1.

2.2.1. При отказе от обучения по истечении одного учебного дня после начала обучения
внесенные за обучение деньги не возвращаются. В этом случае допускается только
перевод в другую учебную группу с дополнительной оплатой разницы в стоимости
обучения, если она имеет место. При этом обучение не может быть растянуто на срок
более одного года.

3. Права и обязанности Слушателя.
3.1. Слушатель обязуется:
3.1.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы (медицинскую справку о
допуске к управлению транспортным средством, паспорт, фото 3*4). В случае изменения
места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об
изменениях Учреждению, в противном случае Учреждение не несет ответственность за
неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным сообщением об изменениях.
3.1.2. Изучить и освоить теорию и практику управления автотранспортным средством
категории «В» и сдать внутренние экзамены в Учреждении.
3.1.3. Присутствовать, прилежно и активно участвовать на всех занятиях,
предусмотренных учебным планом.
3.1.4. График обучению вождению составляется обучаемыми совместно с инструктором.
Согласованное время обучению подтверждается подписями обучаемых и в дальнейшем
подлежит неукоснительному выполнению. Изменение установленного графиком времени
вождения на данный учебный день проводится только при достижении обоюдного
согласия обучаемых с инструктором. При этом, ответственность за неприбытие на занятие
в установленное время несут лица, записанные в график вождения первоначально. При
опоздании на занятие по вождению более чем на 30 мин без предварительного
согласования с инструктором (за одни сутки) или неявке на занятие, допуск к
дальнейшему вождению производится только после оплаты обучаемым простоя машины в
установленном порядке.
3.1.4. Знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни и здоровья.
3.1.5. Беречь собственность Учреждения, соблюдать правила хранения, обращения и
эксплуатации объектов собственности, которыми он пользуется в период обучения в
Учреждении.
3.1.6. Своевременно оплатить дополнительные расходы и услуги Учреждения.
3.1.7. В случае причинения Учреждению материального ущерба и (или) убытков по своей
вине и (или) халатности, возместить их в установленном законодательством РФ порядке и
размерах.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.1. Стоимость услуг, предоставляемых Учреждением по настоящему Договору,
составляет 35 000 рублей за теоретический курс и практическое вождение на автомобиле
в размере 25 (механика/автомат) занятий обучения в рабочее время с 9 до 18 часов. После
25 занятий, Слушатель допускается до сдачи внутреннего экзамена по вождению. В
случае не сдачи внутреннего экзамена по вождению, Слушатель обязан взять 5
дополнительных занятий стоимостью 1000 руб. одно занятие. После проведения
допзанятий Слушатель допускается до пересдачи внутреннего экзамена по вождению.
Повторные внутренние экзамены можно пересдать только по истечении семи дней от
сдачи или пересдачи внутреннего экзамена по вождению.
4.1.2 Дополнительные занятия, занятия в нерабочее время, внутренние экзамены по
вождению, а также их пересдача, въезд на автоплощадку оплачиваются Слушателем
отдельно.
4.1.3. Вознаграждение, указанное в п.4.1.1., выплачивается в виде 100 % предоплаты.

4.1.4. Оплата услуг производится Слушателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет/ в кассу Учреждения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по договору, если такое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то
есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами
при их наступлении.
К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения,
землетрясения, военные действия, дорожно-транспортные происшествия, акты органов
власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие
события.
6. Дополнительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»__________201__г. и действует до
«___»____________201__г.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
По требованию Слушателя ему может выдаваться копия договора, заверенная
администрацией Учреждения.
6.3. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Учреждение:
Негосударственное Образовательное Учреждение
Учебно-Спортивный Центр «Спутник»
141407, МО, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 3
Тел/факс. (495) 793-01-22, (495) 220-62-63
Р/с 40703810102100000010,
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва
К/с 30101810145250000411
ИНН/КПП 5047038344/504701001
БИК 044525411
ОКПО 53910893
ОГРН 1035009553952
_________________________/___Ещенко С.П.__/
М.П.

Слушатель:
_________________________/_________________/
(подпись)

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ СЛУШАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

Директору
НОУ УСЦ «Спутник»
Ещенко С.П.
от __________________
О согласии на обработку
персональных данных
Не возражаю против хранения, обработки, комбинирования, передачи Вами сведений
обо мне, содержащих данные: фамилию, имя, отчество; фотографии; адрес места
жительства (регистрации), домашний и мобильный телефон, дату рождения,
паспортные данные, сведения об образовании, специальность, занимаемая
должность.
перечень персональных данных
Для передачи 3-м лицам: в ГИБДД; правоохранительные органы.
Для использования внутри учреждения: использовать перечисленные данные для
оформления документов.
Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
в документальной/электронной/устной (по телефону) форме
в течение 3 лет
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

_____________________
подпись

заявителя

