
 

 

Категория _______ 
 

ДОГОВОР № б/н 

г.о. Тольятти 

«___» ___________202___  г. 

Гражданин РФ  ______________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Поволжский центр делового и технического 

образования имени В.П. Мурзина» (АНПОО «Поволжский Центр Образования им. В.П. Мурзина»), 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Валерия Вячеславовича Мурзина, 

действующего на основании Устава,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги, перечисленные в п.1.2. настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 

 

- Практические занятия по каждой из заявленных категорий транспортных средств (самоходных машин); 

 в количестве __________ занятий продолжительностью __________ч., с применение технического комплекса 

(автодрома). 

- практические занятия по каждой из заявленных категорий транспортных средств по дорогам общего 

пользования в условиях дорожного движения в количестве __________ занятий продолжительностью 

__________ч. 

1.3. Услуги оказываются по адресу: Самарская область,  г. Тольятти, ул. Толстого, дом 34. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
2.1. По факту оказания услуг Исполнитель и Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

2.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с заявкой, поданной Заказчиком за 30 календарных дней, до 

предполагаемой даты предоставления Исполнителем технического комплекса  для квалификационных 

испытаний, и выполнения Заказчиком оплаты, в порядке предусмотренном п. 4.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Исполнитель обязуется в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставить 

автодром (трактодром) и соответствующую ранее поданной Заказчиком заявке технику, для сдачи экзамена в 

ГИБДД (Гостехнадзоре). 

3.1.3. Оказать услуги, в соответствии с требованиями Заказчика, добросовестно и квалифицированно. 

3.1.4. Оказать услуги в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

3.1.5. Один раз организовать для  Заказчика сдачу экзамена в ГИБДД, что входит в стоимость договора, 

последующие попытки сдачи экзамена в ГИБДД на предоставленном Исполнителем автомобиле 

оплачиваются Заказчиком, в соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя.  

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю заявку, содержащую необходимую информацию для надлежащего 

оказания услуг по настоящему Договору: 

- Фамилия Имя Отчество; 

- категория транспортного средства (самоходной машины); 

- подтверждение прохождения соответствующего обучения; 

- паспортные данные.   

3.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании им услуг, в том числе по требованию Исполнителя 

незамедлительно предоставлять все необходимые сведения и документы, указанные в настоящем Договоре. 

3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 4 

настоящего Договора. 

3.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно 

предупредив Исполнителя об этом не менее чем за 10 рабочих дней и при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора, подлежит 

100 % оплате в момент подписания настоящего Договора, и определяется исходя из действующих расценок 

Исполнителя, указанных в Прейскуранте.   

4.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, либо наличными денежными средствами  путем внесения в кассу Исполнителя. 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, в сроки указанные 

в согласованной Сторонами заявке. 
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5.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а начатое оказание услуг приостановить в случаях, 

когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредставление 

необходимой документации, препятствующей выполнению Договора Исполнителем, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 4.1. настоящего Договора, Исполнитель 

вправе письменно потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не уплаченных в 

срок услуг за каждый день просрочки. 

6.2. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми 

понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

6.4. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 30 рабочих дней уведомить об этом 

другую Сторону. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. Все не урегулированные путем переговоров споры, а также в претензионном порядке, при этом срок 

рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней, с момента ее получения, спор подлежит разрешению в  

суде по месту нахождения Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

8.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в ходе исполнения настоящего 

Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона обязуется не разглашать их без согласия другой 

Стороны. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

 

Исполнитель Заказчик 

АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ имени В.П. МУРЗИНА» 

 

__________________________________ 

445143, Российская Федерация, Самарская 

область, Ставрапольский район, село 

Подстепки, ул. Пионерская, д. № 28. 

ИНН 6382028694 КПП 638201001 

ОГРН 1036303279506 

Банковские реквизиты 

Р/с  40703810610190009775 

Наименование банка: Филиал «Центральный» 

БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва 

К/с   30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

 ________________ В.В. Мурзин 

Паспорт: ___________________________ 

Выдан: ________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Телефон:  __________________________ 

 

 «___»__________202      ____________________ 

 

 
  

С Уставом, Лицензией, положением об оказании платных образовательных услуг и другими локальными нормативными актами 

ознакомлен(а)_________________________________________________________________________________________________________                  

                                                                                               (ФИО Обучающегося и подпись)  

 

*Примечание: 1.  Данные документы размещены  на сайте организации   http/ www.utlt.ru 


