Договор
на оказание платных услуг №____
г. Курск

«______»_________________20

г.

Частное
учреждение дополнительного профессионального
образования
«Учебный центр «Гарантия-плюс» на
основании Лицензии на образовательную
деятельность серия 46 Л 01 №0000066 от 30.04.2015г. Рег. №1910, выданной Комитетом
образования и науки Курской области, в лице директора Токарева Н.Д., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны с одной и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________
_______________________________________ действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор, далее по
тексту Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги по организации периодической проверки на пригодность к действиям
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, включают в себя:
1.2.1. Предоставление в пользование специально оборудованных помещений и
классов Учебного центра.
1.2.2. Предоставление в пользование специального
компьютерного оборудования
для приема теоретической части периодической проверки.
1.2.4. Предоставление в пользование учебно-тренировочных манекенов, специальных
средств, учебно-тренировочного оружия и боеприпасов для приема практической
части периодической проверки.
1.2.5. Предоставление услуг преподавателей, методистов, инструкторов тира.
1.2.6. Медицинское обеспечение при проведении периодической проверки.
1.3.
В стоимость Услуг
включена стоимость всех
материалов и работ,
необходимых для оказания Услуг.
1.4. Место оказания Услуг: 305047, город. Курск, ул. Энгельса , д. 169, помещение
стрелкового тира и его учебных классов).
1.5. Правила оказания Услуг, правила посещения Учебного центра и стрелкового
тира, перечень и прейскурант услуг, являются официальными документами Исполнителя
и располагаются в общедоступном для ознакомления месте на территории Учебного
центра, а так же на официальном сайте Исполнителя в сети интернет.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
График (дата и время) проведения периодической проверки, количество
проверяемых лиц Заказчика,
согласовываются
Сторонами на основании Плана
проведения периодических проверок, предварительно утвержденного
ЦЛЛР
Управления Росгвардии РФ по Курской области.
2.2. Заказчик производит оплату Услуг, согласно Прейскуранту цен на услуги
Исполнителя по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

2.3. Стороны до начала
оказания Услуг обязаны предоставить друг другу
следующие документы:
2.3.1. Со стороны Заказчика:
- Уведомление ЦЛЛР Управления Росгвардии РФ по Курской области о прохождении
периодической проверки с указанием Ф.И.О. проверяемых, категории и вида проверки
2.3.2. Со стороны Исполнителя:
- копию разрешения на право хранения и использования учебно-тренировочного
оружия
2.4. Услуга по организации
практической части периодической проверки на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия,
включает в себя
обязательное проведение
предварительного инструктажа по
безопасному обращению с оружием под роспись в журнале Исполнителя.
2.5. При
проведении периодической
проверки Стороны обязаны
строго
соблюдать требования пропускного и внутри объектового режима, установленного на
территории Учебного центра, правила безопасности при обращении с оружием,
неукоснительно выполнять указания методиста и руководителя стрельб.
2.6. Результат надлежащего выполнения Услуг по организации периодической
проверки оформляется Актом выполненных работ в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги Заказчику.
3.1.2.Предоставить
Заказчику
для проведения
периодической проверки
соответствующие помещения, учебные классы, компьютерное оборудование,
необходимое снаряжение, экипировку.
3.1.3.Выделить Заказчику для организации
практической части периодической
проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
специальных средств и огнестрельного оружия квалифицированного инструктора.
3.1.4. Обеспечить меры безопасности при проведении периодической проверки.
3.1.5. Обеспечить присутствие медицинских работников для оказания экстренной
медицинской помощи на период проведения периодической проверки на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия.
3.2.Исполнитель вправе
3.2.1. Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае нарушения Заказчиком правил
поведения и безопасного обращения с оружием при проведении проверки.
3.3.. Заказчик обязан:
3.3.1.Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг Исполнителя в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.2. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима на
территории Учебного центра, нормы и требования действующего Российского
законодательства, включая ФЗ « Об оружии» и Национальные стандарты РФ.
3.3.3.Бережно относится к имуществу, используемому оборудованию и др. инвентарю
Исполнителя.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг надлежащего качества и в
назначенный срок.
3.4.2. Проверять ход и качество оказания Услуг по настоящему Договору, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности,
установленные Исполнителем.

3.4.3. Получать своевременный инструктаж от Исполнителя по правилам пользования
помещением тира, оборудованием, а также правилам безопасности при проведении
проверки.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор заключается сроком на один год и вступает в силу с с
момента его подписания , если за один месяц до истечения срока договора ни одна из
сторон не потребует его прекращения, то договор признается продленным на прежних
условиях на тот же срок.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. За нарушение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств по Договору при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия контролирующих органов или иные форс-мажорные обстоятельства.
5.3.Факт подписания Сторонами настоящего Договора
является фактом
их
обоюдного согласия на использование и обработку персональных данных, в
целях исполнения договорных обязательств.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»
305047 г. Курск, ул. Энгельса, д. 169
тел. 32-58-64
e-mail: garantia.plyus@yandex.ru

ЗАКАЗЧИК:____________________________
_____________________________________
Адрес:_________________________________

ИНН 4632037034 КПП 463201001
Р/с 40703810833020101357
В Курское ОСБ №8596, г. Курск
К/с 30101810300000000606
БИК 043807606
Директор

Телефон:_______________________________
Реквизиты:_____________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

______________________Н.Д. Токарев
(подпись)

_____________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

