ДОГОВОР № ____
об оказании дополнительных платных услуг
г. Усолье-Сибирское

«____» __________ 20___ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Перспектива»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 9099 от 29.03.2016
года серия 38ЛО01 № 0003420, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора Швец Оксаны
Николаевны, действующего на основании Устава и ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Автошкола оказывает Заказчику услуги по дополнительной
практической подготовке водителей автотранспортных средств.
1.2. Автошкола предоставляет Заказчику дополнительные занятия по вождению автомобиля в
количестве ___/ ___________________ часов.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Автошкола обязана:
- предоставить учебное транспортное средство с мастером производственного обучения для
получения Заказчиком дополнительных навыков практического вождения;
2.2. Обучающийся обязан:
- неукоснительно исполнять требования Мастера производственного обучения;
- неукоснительно исполнять требования Правил дорожного движения;
- неукоснительно исполнять расписание и маршруты движения, установленные в Автошколе;
- в течение всего срока действия настоящего договора оплачивать услуги Автошколе в порядке,
предусмотренном настоящим договором;
- при наличии вины Заказчика нести ответственность в случае порчи учебного транспортного
средства, выделенного для получения навыков вождения.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает денежные
средства в размере __________________ рублей за 1 час вождения, всего за
____/_________________часов __________/ _____________________________________ рублей.
Оплата услуг Автошколы производится Заказчиком в полном объеме в момент подписания
договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Автошколе фактически понесенных ей расходов.
4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному
соглашению.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор,
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не
имеют возможности. В случае если указанные обстоятельства будут действовать более трех
месяцев, любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или
настоящим договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими уполномоченными лицами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЧПОУ УЦ «Перспектива»

Заказчик

665452 Иркутская обл. г. УсольеСибирское, ул. Шевченко, 13
ИНН: 3851998173; КПП: 385101001
р/с 40703810300000000325
к/с 30101810000000000710
БИК 042502710
АО «Гринкомбанк»

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес места жительства______________
_____________________________________
Паспортные данные__________________
_____________________________________
Контактный тел.______________________

Директор_______________О.Н. Швец
М.П.

Подпись_______________________________

