ДОГОВОР №

г. Москва «» 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профподготовки «Дебют»,
имеющее лицензию серия 77 № 003130, выданную Департаментом образования
города Москвы 23 января 2012г., регистрационный номер 030076, именуемое в
дальнейшем «Автошкола», в лице директора Крона Дмитрия Андреевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны - именуемый вдальнейшим
«Исполнитель», и ____
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет обучение Заказчика по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с действующей
программой.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Провести
теоретические
занятия
и
практическое
обучение
вождениютранспортных
средств
категории
«В»
в
соответствии
с
«Образовательной программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», расписанием и в установленные сроки.
2.1.2. Выдать свидетельство по окончании обучения (при положительной сдаче
внутренних выпускных экзаменов) и представить Обучаемого
в составе
организованной группы в МРЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов
или выдать документы (свидетельство, водительская карточка) для сдачи
квалификационных экзаменов в ГИБДД по месту постоянного жительства
(иногородним и иностранцам).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить Исполнителю стоимость обучения.
2.2.2. К началу обучения предоставить пять своих фотографий размером 3,5 х 4,5
см и медицинскую справку на имя Заказчика о допуске его к управлению
транспортным средством соответствующей категории.
2.2.3. Выполнять установленные в Автошколе правила и условия обучения.
Регулярно посещать теоретические и практические занятия, соблюдать график
очередности вождения согласованный с мастером производственного обучения, в
установленные сроки выполнять все виды учебных занятий предусмотренных
учебным планом и программой, вовремя сдать внутренний экзамен согласно
экзаменационных требований предусмотренных программой. Бережно относится к
учебным пособиям и учебным автомобилям.
2.2.4.
Своевременно (не позднее, чем за 24 часа), извещать мастера
производственного обучения о невозможности прибытия на занятие по
уважительной причине.
2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы,
правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, не курить в здании.
Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
2.2.6. При срыве занятий по вождению из-за неявки Заказчика без
своевременного уведомления (п.2.2.4.) Заказчик оплачивает пропущенные
занятия. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе
Исполнителя только вследствие объективных причин (неисправность учебного
транспортного средства, болезни мастера производственного обучения и пр.
2.2.7. В случае пропуска более 5 занятий по вождению без уважительной причины,
договор с Заказчиком может быть расторгнут и он будет отчислен без возврата
оплаты за обучение.
2.2.8. К квалификационным экзаменам в МРЭО ГИБДД г. Москвы допускается
Заказчик, имеющий действующую медицинскую справку установленного образца
и успешно сдавший внутренние экзамены.
2.2.9. По окончании обучения Обучаемый сдает внутренний (выпускной) экзамен

по предметам, предусмотренным программой подготовки водителей категории «В». Если хотя
бы один из предметов Обучаемый не сдал, то к квалификационнымэкзаменам в МРЭО ГИБДД
он не допускается, свидетельство об окончании Автошколы не выдается.
2.2.10. В случае не сдачи внутренних экзаменов Заказчиком или его неявки по уважительной
причине Исполнитель назначает повторный экзамен. Последующие экзамены проводятся на
платной основе в размере 1000 (одной тысячи) рублей. Заказчик систематически не сдающий
внутренний экзамен (более трех раз), подлежит отчислению из Автошколы, либо, по его
письменному заявлению, направляется на повторное (дополнительное) обучение.
2.2.11. Исполнительвосстанавливает утраченные документы (водительская карточка,
свидетельство) по вине Заказчика на платной основе в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
2.2.12. В случае не сдачи квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД г. Москвы
Заказчиком или его неявки по уважительной причине Исполнитель совместно с ГИБДД
назначает повторный экзамен. Последующие экзамены проводятся по предварительной записи
на платной основе в размере 1000 (одной тысячи) рублей.Тарифы госпошлины в ГИБДД,
определяющие сумму за пересдачу экзамена в МРЭО, а также за выдачу водительского
удостоверения Заказчик оплачивает отдельно.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость обучения в размере 42950 руб. (сорока
двух тысяч девятьсот пятьдесят рублей) включает теоретический курс и 56 час.вождения на
ТС. НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
3.2. Исполнитель вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с
изменением цен на ГСМ или программы подготовки. В случае изменения сроков обучения,
стоимости обучения, учебной программы Исполнитель обязуется заблаговременно
оповестить Заказчика.
3.3. Возможно поэтапная оплата.
3.4. Оплата возможна третьими лицами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При отказе Заказчика от обучения менее чем за 7 календарных дней до его начала
удерживается 10% стоимости обучения, при отказе в течение 10 календарных дней после
начала обучения – удерживается 50% стоимости обучения, при отказе в более поздние сроки
плата за обучение не возвращается.
4.3. При отказе от обучения по инициативе Заказчика после регистрации группы в МРЭО
ГИБДД плата, внесенная за обучение, не возвращается.
4.4. При отчислении Заказчика по причине его недисциплинированности или из-за
невыполнения Обучающимся условий настоящего договора, плата за обучение не
возвращается.
4.5. Стороны согласны с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Автошколе и
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности Заказчика
эффективноусваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию и, как
следствие не могут гарантироваться Исполнителем.
5. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________
5.2. Место рождения____________________________________________________________
5.3. Образование_______________________________________________________________
5.4. Место работы______________________________________________________________
5.5. Должность_________________________________________________________________
5.6. Контактный телефон________________________________________________________
5.7. Электронная почта _________________________________________________________
5.8. Источник информации о нас (Интернет-какой сайт)____________________________
5.9 Наличие водительского удостоверения ( категория, серия, номер, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6.4. В программу подготовки включено 56 (Пятьдесят шесть) часов практического
вождения.
6.5. При срыве занятий по обучению, в соответствии с графиком из-за неявки
Заказчика, последнему предоставляется возможность обучения пропущенному
упражнению за дополнительную плату.
6.6. Обучение сверх установленной программы подготовки и (или) повторное
обучение производится за дополнительную плату.
6.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и
действует шесть месяцев, по окончании срока действия, считается автоматически
расторгнутым.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Настоящим даю своѐ согласие на обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т.ч. передачу, блокирование, уничтожение) следующих
персональных данных: Ф.И.О. /дата рождения /адрес проживания /паспортных
данных/номер телефона /мобильного телефона. Данное согласие действует в течение
срока действия данного договора с момента его подписания. Данное согласие может
быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Центр
__________________________________
Профподготовки «Дебют»
__________________________________
Ф.И.О.

127254, г. Москва, проезд
Добролюбова, дом 3
строение 3
Тел:
(495)960-35-35
(495) 618-01-10
ИНН 7715809709
КПП 771501001
р/с 40702810800060000134
в
ОАО «СМП БАНК»
г. Москва
к/с 30101810300000000503

Адрес (по паспорту)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________________
Дата регистрации в г. Москве
________________________________
Паспорт
серия ___________________________
№______________________________
Дата выдачи
_______________________________
Кем выдан
__________________________________
__________________________________
__________________________________

БИК 044583503

Директор
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стоимость дополнительных занятий по вождению составляет: 1000 (одна тысяча) рублей
(личная подпись)
00 копеек за одно занятие (С 9.00-18.00 в будние дни). НДС не облагается на основании главы
26.2 Налогового кодекса РФ.
М.П.
С согласия обучаемого занятия по вождению могут начинаться по будням до 9.00 или после
18.00 и по выходным дням с дополнительной оплатой 200 (Двести) рублей 00 копеек за одно
занятие вождению.
6.2. К практическим занятиям по вождению не допускается Заказчик, не предоставивший
Исполнителю медицинскую справку установленного образца.
6.3. К внутренним экзаменам Заказчик допускается, прошедший обучение в полном объеме,
успешно сдавший зачеты по всем предметам образовательной программы, предоставивший
все необходимые документы и полностью оплативший обучение.

/Крон Д.А./

(личная подпись)
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