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Лицензионный договор - оферта 
на оказание платных образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств категории «В»  

  №____ «_____»__________ 2022 г.                                                                                                        г. Киров    
Индивидуальный предприниматель Форт Наталья Анатольевна, действующая на основании ОГРНИП 
316435000053814, лицензия 43Л01 №0002200 от 18.03.2020, выданная Министерством образования Кировской 
области (далее Исполнитель), с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по подготовке водителей транспортных средств категории «В», а Заказчик 
оплачивает услуги в соответствии с условиями договора за Учащегося, Учащимся по договору является:  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Учащийся посещает учебные занятия, самостоятельно составляет свой учебный график в программе онлайн записи и 
посещает занятия. Занятия фиксируются в личном кабинете Учащегося в Мобильном приложении, выданном 
Исполнителем. 
1.2. Форма обучения - индивидуальная. 
1.3. Нормативный срок обучения по программе определяется индивидуально, но составляет не более 3 месяцев. 
Экзамен в ГИБДД в срок обучения не входит. Даты экзаменов назначаются в экзаменационном отделении ГИБДД. 
1.4. Обучение происходит на автомобилях с механической, автоматической трансмиссией, право определения 
трансмиссии остается за Исполнителем, и определяется из индивидуальных особенностей Учащегося. 
1.5. Учащийся пользуется оказываемой услугой на условиях, определенных настоящим договором. 

2. Общие положения. 
2.1.При оказании услуги по подготовке водителей транспортных средств категории «В» Исполнитель руководствуется 
собственными Учредительными документами, Программой подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», согласованной с ГИБДД, договором об оказании услуг. 
2.2.Исполнитель оказывает услуги по подготовке водителей транспортных средств категории «В» на основании 
лицензии 43Л01 №0002200 от 18.03.2020 выданной Министерством образования Кировской области. 
2.3.Исполнитель имеет образование, необходимое для оказания услуг по подготовке водителей транспортных средств 
категории «В» и оказывает услуги, в соответствии с требованиями, установленным ФЗ «Об образовании», ФЗ « О 
безопасности дорожного движения» 
2.4 Зачисление производится после оплаты на сайте www.autodrom43.ru 
2.5 Контроль за прохождением курса фиксируется по индивидуальному контрольному листу. 

3. Обязанности  сторон. 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.Провести обучение согласно «Примерной программы подготовки водителей транспортных средств по 
программе, разработанной и утвержденной школой, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 №1408 по теоретическому курсу онлайн, и практическому курсу.  
3.1.2.Провести внутренний квалификационный экзамен. 
3.1.3.Выдать свидетельство о профессии водителя установленного образца, при условии сдачи квалификационного 
экзамена, который проводится в автошколе преподавателями. 
3.1.4. Представить возможность обучения на оборудованном учебном автомобиле под руководством тренера. 
3.1.5.Предоставить технические средства для сдачи Государственного квалификационного экзамена на получение 
права управления транспортным средством категории «В» в экзаменационное подразделение ГИБДД, а именно: 
предоставить автомобиль, средства видео фиксации. 
3.2. Учащийся обязуется: 
3.2.1.Изучить все задания курса в полном объеме не менее 2 уроков в неделю, и  прислать отчет по  домашнему 
заданию на проверку по соответствующему теме контрольному листу. 
3.2.2.Являться вовремя на занятия по вождению согласно согласованному расписанию не менее 2 тренировок в 
неделю, посещаемость тренировок фиксируется в личном кабинете Заказчика в программе, выданной Исполнителем. 
3.2.3.Занятия можно отменять за 24 часа до занятия самостоятельно в Мобильном приложении, в противном случае, 
занятие считается предоставленным и списывается за счет Учащегося. 
3.2.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Права сторон. 
4.1.Исполнитель имеют право: 
4.1.1.Не допускать учащегося к внутреннему экзамену по вождению, в случае не выполнения заданий по ПДД и 
отсутствия статистики по результатам освоения онлайн курса по ПДД. 
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4.1.2.Расторгнуть настоящий договор и отчислить Учащегося без возмещения произведенной им оплаты за пропуски в 
течении 15 дней без предупреждений, без уважительной причины и не выхода на связь с помощью телефона или 
любой доступной для связи со школой сети интернет. 
4.1.3.Публиковать  открыто отзывы учащегося в сети интернет. 
4.2.Учащийся имеет право: 
4.2.1.Обращаться в службу технической поддержки с 8:00-21:00 по вотсапу на номер: +79229820004 
4.2.2.Пользоваться автомобилем, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
4.2.3.Получить пароль и поддержку для входа в Мобильное приложение. 
4.2.4.Записываться самостоятельно на практические занятия в Мобильном приложении. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
5.1.Стоимость услуг за обучение по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В» на 
момент заключения договора составляет  38 000 (тридцать восемь тысяч рублей), при  оплате единоразово. 
  Стоимость услуг за обучение по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В» на 
момент заключения договора в рассрочку составляет 40 5000 (сорок тысяч пятьсот рублей), при оплате в рассрочку 3 
равными частями, вторая часть платежа через 30 дней с даты первого платежа и прохождения одного практического 
модуля вождения, третья часть не позднее, чем через 60 дней с даты первого платежа и не позднее начала последнего 
модуля вождения. 
5.2.Учащийся оплачивает услуги по настоящему договору на расчетный счет на сайте  www. autodrom43.ru 
5.3.В стоимость не входит оплата госпошлин за экзамены в ГИБДД, медицинская справка. 
5.4. Сдача первого экзамена в ГИБДД предоставляется бесплатно, вторая пересдача практического экзамена 1 000 
рублей, третья и более 1990 за экзамен. 

6. Условия расторжения. 
6.1. Учащийся вправе в течении двух недель с момента подписания договора отказаться от исполнения настоящего 
договора, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя на электронную почту autodrom43@yandex.ru, в случае, 
если никаких уведомлений не поступает, обучение считается начатым и деньги не возвращаются. 
6.2. В случае расторжения договора, Учащемуся возвращается остаток денежных средств, но  откатанные часы, 
учтенные в Мобильном приложении, рассчитываются по тарифу  1500 рублей за каждое практическое занятие. 
6.3. Исполнитель может вернуть деньги Учащемуся и без объяснения причин расторгнуть договор в одностороннем 
порядке. 

7. Срок действия договора. 
7.1.Договор вступает в силу со дня подписания и внесения платежа и действует не более 3 месяцев, по окончанию 
договора деньги за обучение не возвращаются, даже если Учащийся не посещал занятия. 

8. Прочие условия. 
8.1.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, «Стороны» руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
8.2.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору рассматриваются в претенциозном 
порядке. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством РФ порядке. 
8.3.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации на официальном сайте на момент 
заключения договора. 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 
Исполнитель: 

ИП ФОРТ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
ИНН 432901428557 
ОГРН 316435000053814 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 610040; 
Кировская область, Киров, 
ул. Павла Корчагина 234/237 
Расчетный счет 40802810300000207933 
БАНК АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
БИК 044525974 
ОКВЭД 85.42.1 
ОКТМО 33635402 
почта: autodrom43@yandex.ru 
тел. 8(8332) 42-00-04; +79229820004 

Подпись /______________/ Форт Н.А. 
               М.П.

Заказчик: 

______________________________________________ 
ФИО 

дата рождения: ________________________________ 
паспортные данные: 
серия, номер:___________________________________ 
кем выдан     ___________________________________ 
когда выдан  ___________________________________ 
место жительства: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

телефон: ______________________________________ 
почта: ________________________________________ 

Подпись: ______________________________________

Учащийся:  

_________________________________________________ 
ФИО 

дата рождения: ___________________________________ 
паспортные данные: 
серия, номер:_____________________________________ 
кем выдан     _____________________________________ 
когда выдан  _____________________________________ 
СНИЛС         _____________________________________ 
место жительства: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

телефон: ________________________________________ 
почта: ___________________________________________ 

Подпись: ________________________________________ 

ИМЕЕТСЯ КАТЕГОРИЯ: 
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