ДОГОВОР
оказания дополнительных услуг
г.___________

«____»______________201_ г.

Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич «Автошкола
Автомобилист» (далее Автошкола) ОГРНИП № 319253600016575, действующий на
основании Листа записи ЕГРИП, зарегистрирован МиФнс № 9 по Приморскому краю
21.02.2019, и гр. ________________________________________________________,
________ года рождения, место рождения ___________________________________,
паспорт серия _______ № __________, выдан ____ года, ____________________________,
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________,
телефон: _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили между собой настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующие
услуги Автошколы из Прейскуранта цен на платные образовательные услуги,
утвержденного Приказом Индивидуального предпринимателя Дзюбенко Н.Н от 15 апреля
2019 № 4/ОД/2019:
1.1.2. __________________________________________
1.1.3. __________________________________________
1.1.4. __________________________________________
2. Общие положения
2.1. Место оказания услуг __________________________
2.1.1. Время оказания услуг ________________________
2.1.2. Объем оказываемых услуг ____________________
2.2. Факт оказания услуги подтверждается двухсторонним Актом сдачи-приемки
услуги.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг указанных п 1;
3.1.2. Принимать от Заказчика плату за услуги;
3.1.3. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Автошкола имеет право:
3.2.1. Оказать услуги лично;
3.2.2. Вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного
получения на то согласия Заказчика. ;
3.3. «Заказчик» обязуется
3.3.1. Оплатить услуги по цене указанной в п 4 настоящего договора;
3.3.2. Подтвердить факт получения услуги собственноручной подписью,
непосредственно после получения услуги;
3.3.3 Ознакомится и соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Автошколы, Правил техники безопасности на всех видах учебных
занятий до подписания настоящего договора;
3.3. «Заказчик» имеет право
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3.4.1 Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а
также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.4.2 Известить директора Автошколы, не позднее, чем за 24 часа о желании получить
указанную в п 1,2 услугу в другие сроки, согласовать с Автошколой другие сроки
получения услуги или расторгнуть данный договор со 100 % получением оплаченных,
согласно п.4 денежных средств.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость услуг составляет _______________________________ рублей.
4.2. Оплата производится единовременно, в момент подписания настоящего
договора.
4.3. Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Автошколе фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором.
6.2. При оказании услуги не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора. Под существенным недостатком платных
образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего договора.
8.2. Заказчик подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного
процесса и сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в
уполномоченном подразделении ГИБДД.
8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
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Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
9. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Дзюбенко Николай Николаевич
«Автошкола Автомобилист»
Г.Уссурийск.ул. Пролетарская 2Б
ОГРН 319253600016575
ИНН 251101644057
БАНК –ПАО АКБ Приморье» г.
Владивосток
Р/сч 40802810900014567301
Корр счет 30101810800000000795
БИК 04057795
_____________ /Н. Н. Дзюбенко/

ЗАКАЗЧИК :
_____________________________________
(Ф.И.О. или полное наименование )
______________________________________
______________________________________
( юридический адрес, адрес места жительства)

______________________________________
_____________________________________________
_______________________________________

______________________________________________
( банковские реквизиты или паспортные данные)

____________________/_________________/

Я не являюсь или являюсь инвалидом и человеком с ограниченными возможностями
здоровья (поставить V в нужное окошко, рядом подпись)
_______________являюсь .
________________не являюсь.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на сбор, обработку и
хранение в ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» моих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные
данные, СНИЛС, адрес места жительства, места работы, телефон(-ы), данные о
состоянии моего здоровья и иных данных в интересах проведения моего обучения в
рамках действующего договора. Автошкола имеет право во исполнение своих
обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными
данными с ГИБДД УМВД. Настоящее согласие прочитано и подписано мной и
действует бессрочно.
________________________________________________________ /________________/
(ФИО Потребителя)

(подпись Заказчика)
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Комментарий

При получении услуги несовершеннолетними, договор заключается с их
законными представителями с участием самих будущих обучающихся. Это необходимо
для того, чтобы потенциальный обучающейся самостоятельно нес ответственность за
соблюдение договора.
Таким образом, вводная часть договора будет выглядеть так:
Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич
«Автошкола Автомобилист» (далее автошкола) ОГРНИП № 319253600016575,
действующий на основании Листа записи ЕГРИП, зарегистрирован МиФнс № 9 по
Приморскому краю 21.02.2019, с одной стороны и и гр. РФ
____________________________________________________________________________
_______ года рождения, место рождения _______________, паспорт серия __________
№____________, выдан «____» _________ ____ года, _______________________,
проживающий(ая) по адресу ______________________________, телефон:
______________, являющийся законным представителем __________________________.
на основании (родства, опекунства, другое), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны заключили между собой настоящий договор о нижеследующем.
В конце Договора обязательна должна быть запись:
«С договором и локальными актами, указанными в нем ознакомлен»
И подпись обучаемого.
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