г. Курск

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №
«____» _____________ 20__г.

Частное учрежедение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр
«Гарантия - плюс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии на образовательную
деятельность серия 46 Л 01 № 0000066 от 30.04.2015 г. Рег. № 1910, выданной Комитетом образования и науки
Курской области, в лице директора Токарева Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и гражданин РФ
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с
настоящий Договор о нижеследующем:

другой стороны, именуемые

в дальнейшем

Стороны, заключили

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услугу по организации и проведению
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
1.2. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием проводится комиссией в состав, которой в качестве её членов входят представители Учебного центра и
территориального органа ЦЛРР управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на территории и
в помещениях Исполнителя, расположенных по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, д. 169.
1.3. Проверка включает в себя: проверку теоретических знаний и практических навыков безопасного обращения
с оружием.
1.4. Проверка знания практических навыков безопасного обращения с оружием проводится в тире Исполнителя
ЧУДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» с использованием оружия и боеприпасов Исполнителя
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объёме,
которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей» и приказом.
2.1.2. Обеспечить Заказчику все необходимые условия для проведения проверки знаний, умений и навыков
безопасного обращения с оружием, обеспечить возможность оказание необходимой медицинской помощи при
проведении стрельб.
2.1.3. После успешного проведения проверки обеспечить передачу необходимых сведений в территориальный
орган ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт);
- разрешение на право хранения и ношения оружия;
- медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма 002 –О/у);
- медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (форма 003 О/у);
- 2 фотографии (размер 3х4 см).
2.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, определенную настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость оказанных услуг составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей НДС не облагается (п.2
ст.346.11 гл.26.2 НК РФ)
3.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в день подписания Договора обеими Сторонами, на
расчетный счет Исполнителя безналичным или наличным платежом.
3.3. Сроки оплаты могут быть изменены по обоюдному согласию Сторон.
3.4 Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускаются.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.4.Условия на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации
4.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4,6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий(бездействия) Заказчика;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7.Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором
5.2. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий Договора
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания услуг, а также в связи с недостатками оказания услуги
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются путем
переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования- в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение надлежащих
обязательств по настоящему Договору в следствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств.
5.6. Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. Сроки действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия по инициативе одной из Сторон с
письменным предупреждением другой Стороны о расторжении.
7. Дополнительные условия договора
7.1. Заказчик обязуется соблюдать правила поведения и меры безопасности в тире учебного центра.
7.2. Заказчик не допускается к проверке, если не предоставил предусмотренные Договором документы (копии
документов).
7.3. Заказчик согласен на обработку и передачу в территориальный орган ЦЛРР Управления Федеральной службы
войск Национальной гвардии РФ своих персональных данных.
7.3 Исполнитель осуществляет обработку (сбор, учет, хранение) и передачу персональных данных Заказчика в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ РФ «О персональных данных».

8. Заключительные положения
8.1 С правилами внутреннего распорядка, мерами безопасности в тире учебного центра при проведении
стрельб ___________________ ознакомлен.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Стороны признают факсимильную подпись директора «Исполнителя» действительной.

9.Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Гарантия-плюс»
Юридический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса,д169
Фактический адрес: 305047 г. Курск, ул. Энгельса д.169
ИНН/КПП 4632037034/463201001, р/с 40703810833020101357 в Курское отделение №8596 Сбербанка Росси
БИК 043807606 К/С 30101810300000000606 ОГРН 1034637039623
ОКПО 70728232 ОКВЭД 85.42.9 ОКОГУ 49013 ОКАТО 38401365000 ОКТМО 38701000(001)
Эл, адрес:garantia.plyus@yandex.ru

Исполнитель:
Директор

_____________________Токарев Н.Д

Заказчик: _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес жительства:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________

Заказчик:
________________
(подпись)

_________________________________
(Ф.И.О.)

