
ДОГОВОР №___ 

от «_____» _____________201_ г. 

Гражданин (ка) ______________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, и частное профессиональное образовательное 

учреждение «Волжская Автошкола», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице 

директора Зиновьева Дмитрия Леонидовича, действующего на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности от 26.12.2016 регистрационный № 3155 

серия 64Л01 № 0002920, выданной Министерством образования Саратовской области, с 

бессрочным сроком действия, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Оказание услуги по предоставлению автотранспорта для сдачи экзамена в 

отделении РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством и в условиях дорожного движения 

«____»____________________________20______ г. в _______ часов _______ минут.  

1.2 В случае, если Заказчик не сдал теоретический экзамен и по этой причине в 

указанный день не может быть допущен до практического экзамена, обязательства 

Исполнителя переносятся на дату следующего экзамена. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Предоставить Заказчику автотранспорт для сдачи экзамена в отделении РЭО 

ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством и в условиях дорожного движения.  

2.2 Создать Заказчику безопасные условия для сдачи экзамена. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Явиться в указанные дату и время с подтверждающими документами об оплате по 

настоящему договору.  

3.2 Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, 

ведущих к ремонту транспортного средства и его простою. В случае поломки 

имущества Исполнителя по вине Заказчика Заказчик возмещает Исполнителю 

нанесенный ущерб. 

4. Ответственности сторон 

Исполнитель  предоставление автотранспортного средства для сдачи экзамена в 

технически исправном состоянии.    

4.1 Заказчик обязуется выполнять команды мастера производственного обучения и 

правила, предусмотренные для проведения экзамена. Во время экзамена 

присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически 

запрещается. Использование Заказчиком видео, аудиоаппаратуры и сотовых 

телефонов во время сдачи экзамена запрещено.  



4.2 Заказчик несет полную материальную ответственность в случае повреждения по 

его вине транспортного средства во время управления Заказчиком транспортным 

средством при проведении экзамена.  

4.3 Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер 

производственного обучения вправе отстранить Заказчика от сдачи экзамена, если 

тот находится в состоянии алкогольного опьянения, психически неуравновешен, 

отказывается выполнять команды мастера.  

4.4 Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного 

обучения. Замена автомобиля и мастера невозможна. 

5. Оплата услуги 

5.1 Стоимость предоставления автотранспорта при сдаче экзамена в отделении РЭО 

ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством и в условиях дорожного движения на день подписания 

договора составляет 700 рублей (семьсот рублей) за 1 час, согласно калькуляции. 

5.2 Оплата производится наличным расчетом путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя либо безналичным расчетом путем перевода денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3 Оплата по настоящему договору производится не позднее трех дней до даты 

экзамена. 

6. Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Волжская 

Автошкола» тел. 8 (8452) 372-810 

Юридический адрес: 410012, Россия, 

Саратовская обл., г. Саратов,  

ул. Вольская, д. 53/63  

Фактический адрес: ул. Рахова д. 187/213 

офис 209 

Р/с 40703810800000004934 в АО 

«НВКбанк» ИНН 6454089378 КПП 

645401001 ОГРН 1086400000895 ОКПО 

82673556 ОКАТО 63401380000 ОКТМО 

63701000001 ОКОГУ 4210014 ОКВЭД 

85.30/85.42.1 БИК 046311751 

_______________________Д.Л. Зиновьев 

 

М.П. 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)                       

____________________________________

(дата рождения)                      

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(место жительства)                               

паспорт серия_______№_______________ 

кем выдан __________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

дата выдачи_________________________ 

телефон_____________________________ 

подпись______________/______________ 


