пересдачи составляет 300 (триста) рублей за одну попытку. Оплата услуги осуществляется перед её оказанием в кассу или на р/с
Исполнителя.
Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД в составе организованной автошколой группы в случае, если
Заказчик не сдал внутренний квалификационный экзамен с первого раза. В случае, если после десяти дополнительных попыток
Заказчиком не будет сдан внутренний квалификационный экзамен Исполнитель вправе предложить Заказчику повторный курс обучения,
либо выдать справку установленного образца.
5.8. Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи экзаменов в ГИБДД.
6. Стоимость обучения
6.1. Стоимость обучения на день подписания договора составляет [Сумма] ([СуммаПрописью]) рублей, включая бензин и учебные
пособия. Возможна поэтапная оплата: 30% - оплачивается в течении 5(пяти) дней с даты подписания Договора, 30% - оплачиваются не
позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора, 40% - не позднее 3(трех месяцев) с даты подписания договора.
6.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к
настоящему договору
В случае изменения сроков обучения, стоимости обучения, учебной программы Исполнитель обязуется заблаговременно оповестить
Заказчика.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания его Заказчиком.
7.2. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационных экзаменов в учебном учреждении подписанием протокола о сдаче
внутренних квалификационных экзаменов и выдачей свидетельства об окончании обучения.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров двух сторон. Если стороны не
придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то возникший спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд.

Заказчик
ФИО: [Заказчик]
Адрес: [Адрес]
Паспорт (серия, №, когда и кем выдан): [ПаспортСерия] [ПаспортНомер] [ПаспортДата] [ПаспортВыдан]
Заказчик___________________/_________________________
подпись

ФИО

Исполнитель
ООО «За Рулём 31»
308023, РФ, г. Белгород, ул. Студенческая, д.17А
ИНН 3123126062 / КПП 312301001
р/сч 40702810107000008941
в филиале № 8592 ПАО «Сбербанк России» Белгородское отд. г. Белгород к/сч 30101810100000000633 БИК 041403633
тел.+7 (4722)770-700
Директор ____________________________/ Кильдышев А. Г.
МП
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ:
ФИО: [Заказчик];
Дата рождения: [ДатаРожд];
Место рождения: [МестоРожд];
Адрес регистрации: [Адрес];
СНИЛС: [СНИЛС];
Телефон: [ТелМоб];
Паспорт (серия, №, когда и кем выдан): [ПаспортСерия] [ПаспортНомер] [ПаспортДата] [ПаспортВыдан];
Медицинская справка (серия, № , кем выдана): [СправкаСерия] [СправкаНомер] [СправкаВыдана];
Имеющееся ВУ (серии, № когда и кем выдано: [УдостСерия] [УдостНомер] [УдостДата] [УдостВыдано];
Я подтверждаю, что с условиями Договора, Анкетными данными, Уставом, Положением и Правилами внутреннего распорядка ООО "За Рулём 31"
ознакомлен(а).
Я даю свое согласие на обработку в ООО «За Рулём 31» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: копии документов, удостоверяющих личность, фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; место рождения; адрес регистрации; данные медицинского заключения (форма
№003-В/у); данные водительского удостоверения; номер контактного телефона, данные свидетельства о получении профессии водителя; данные СНИЛСа;
фото и видео с моим участием, снятых и размещённых в сети интернет в целях рекламы ООО "За Рулём 31".
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации процесса моего обучения в ООО «За Рулём 31», в т.ч. на создание в
мессенджерах группы со мной и другими Заказчиками автошколы; сдачи квалификационных экзаменов на право управление транспортным средством и
получения водительского удостоверения; в целях рекламы ООО «За Рулём 31», а также на хранение данных об результатах этих действий на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что ООО «За Рулём 31» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

[ДоговорДата]

Заказчик ____________/________________________________

