ОФЕРТА
на оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке
водителей транспортных средств категории «В»

г. Омск

__. ______.20__ г.

1. Общие положения.
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой (в дальнейшем по тексту – «оферта»)) Индивидуального
предпринимателя Семакина Игоря Александровича, действующего на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности от
«10» ноября 2020 г. серии №27, выданной Министерством образования Омской области, в лице представителя ____________________________,
действующего на основании доверенности №___ от __.__.____, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», лицу, которое примет настоящее предложение,
заключить Договор на оказание платных образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» на
указанных в настоящем документе условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий
лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком. Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте.
В связи с изложенным, просим Вас внимательно прочитать текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1.3. Принимая данную публичную оферту, Заказчик выражает свое согласие с тем, что он безоговорочно принял условия оферты.
1.4. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты. Акцепт оферты осуществляется путем предварительной оплаты первого платежа в
размере от 5 000 рублей Исполнителю за оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории
«В». Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия оферты в том виде, в каком они изложены в тексте
настоящей оферты, а также ознакомлен со стоимостью Услуг, указанными на Сайте Исполнителя.
1.5. Настоящая оферта, перечень услуг Исполнителя и их стоимость публикуются на официальном сайте Исполнителя, размещенном в
информационной телекоммуникационной сети Интернет: https://perekrestok.at/ (далее по тексту – Сайт).
1.6. Термины и определения:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью "Перекресток", (ИНН 5503224937), выступающее с настоящей офертой.
Заказчик – лицо, обладающее гражданской дееспособностью, осуществившее акцепт оферты, в том числе лицо, являющееся законным
представителем несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение.
Обучающийся – лицо, зачисляемое на обучение.
Сторона – одна из сторон настоящего договора (Заказчик или Исполнитель), Стороны – совместно именуемые Заказчик и Исполнитель.
Услуги – платные образовательные услуги по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В».
Публичная оферта (оферта) – содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
Договор – возмездный договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание Услуг, который заключается путем акцепта настоящей оферты,
опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Сайте Исполнителя.
Акцепт оферты – принятие оферты путем совершения действий, указанных в п. 1.4 настоящей Оферты, свидетельствующих о полном и
безоговорочном принятии Заказчиком положений оферты.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению вождению транспортных средств, по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «B» (с механической / автоматической трансмиссией), а Заказчик обязуется оплатить данные
услуги и добросовестно пройти обучение.
2.2. Обучение осуществляется в соответствии с Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» (с
механической / автоматической трансмиссией), (далее - Рабочая программа), составленной на основании примерной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «B», утвержденной Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, и согласованной
Управлением ГИБДД.
Акцептом настоящей оферты Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Рабочей программой.
2.3. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится в соответствии с методикой проведения квалификационных экзаменов на получение
права на управление транспортным средством, утвержденной МВД России.
К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускается Заказчик, прошедший полный курс обучения.
2.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (квалификационного экзамена) ему
выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии водителя).
2.5. Свидетельство, указанное в п. 2.4. оферты, предоставляет Заказчику право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
2.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи квалификационного экзамена и экзаменов в ГИБДД являются показателями индивидуальных
особенностей Заказчика эффективно усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие, не могут гарантироваться
Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость услуг по обучению за весь период составляет 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) рублей.
Указанная стоимость включает:
а) теоретическую подготовку в соответствии с Рабочей программой;
б) практическую подготовку в соответствии с Рабочей программой, в том числе: использование транспортного средства для проведения индивидуальных
занятий с Заказчиком; использование транспортного средства для проведения квалификационного экзамена; стоимость горюче-смазочных материалов;
в) организацию сдачи квалификационного экзамена.
3.2. Организация сдачи экзамена в ГИБДД не входит в обязательства Исполнителя в рамках оферты и оплачивается Заказчиком отдельно согласно
прейскуранту цен Исполнителя, размещенному на сайте https://perekrestok.at/platnye-obrazovatelnye-uslugi
3.3. Организация пересдачи экзамена в ГИБДД не входит в обязательства Исполнителя в рамках оферты и оплачивается Заказчиком отдельно согласно
прейскуранту цен Исполнителя, размещенному на сайте https://perekrestok.at/platnye-obrazovatelnye-uslugi
3.4. Организация пересдачи квалификационного экзамена не входит в обязательства Исполнителя в рамках оферты и оплачивается Заказчиком отдельно
согласно прейскуранту цен Исполнителя, размещенному на сайте https://perekrestok.at/platnye-obrazovatelnye-uslugi
3.5. Расчет по оферте производится в следующем порядке (в зависимости от размера первоначального взноса):

СУММА, руб.
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей

НЕ ПОЗДНЕЕ
дня акцепта оферты
двух недель с момента
совершения первого
платежа
двух недель с момента
совершения второго
платежа

3.6. Оплата может быть произведена наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящей оферты.
3.7. При отказе Заказчика от исполнения настоящей оферты на любом этапе его исполнения, сумма в размере 5 000 (пять тысяч) рублей Заказчику не
возвращается, так как засчитывается в счет оплаты расходов Исполнителя по регистрации Заказчика в личном кабинете, зачислению его в группу,
регистрации группы в ГИБДД и формированию плана учебных занятий.
3.8. В случае отказа Заказчика от настоящей оферты, возврат денежных средств производится за вычетом указанной в п. 3.7 суммы и стоимости занятий,
прошедших по расписанию до даты отказа Заказчика от оферты. Стоимость занятий определяется согласно прейскуранту цен Исполнителя за период
проведения занятий.
При отказе Заказчика от настоящей оферты, в случае невозможности предоставления медицинской справки, оферта может быть расторгнута без
удержания денежных средств по согласованию сторон при предоставлении подтверждающих документов.
3.9. В случае отчисления Заказчика Исполнителем по причине пропуска им более 25 % занятий (п. 5.3.8. оферты) возврат денежных средств Заказчику
производится за вычетом указанной в п. 3.7 суммы и стоимости занятий, прошедших по расписанию до даты отчисления. Стоимость занятий определяется
согласно прейскуранту цен Исполнителя за период проведения занятий.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Форма проведения занятий по теории – дистанционная, путем обеспечения доступа к личному кабинету Заказчика на сайте profteh.com.
Занятия по вождению проводятся индивидуально в период с 8:00 до 21:00 в будни и субботу (занятия назначает МПОВ).
4.2. В случае неявки Заказчика на индивидуальное практическое занятие по вождению (без предварительного предупреждения о неявке в соответствии с
п. 5.4.5 оферты) стоимость занятия не возвращается, занятие повторно не проводится, услуга в указанной части считается оказанной.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Зачислить Заказчика в группу для оказания услуг по настоящей оферте (в случае исполнения Заказчиком всех установленных Исполнителем
условий приема).
5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных офертой.
5.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному
процессу.
5.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена выдать документ о квалификации
(свидетельство о профессии водителя).
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
5.2.2. Предоставить документы, необходимые для обучения и допуска к сдаче экзаменов, в том числе медицинскую справку о допуске к управлению
транспортным средством соответствующего типа, выданную медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию и СНИЛС, в течении 5
(пяти) календарных дней с момента акцепта оферты при записи в действующую группу, если оферта акцептована до начала запуска группы, то
предоставить в течении 5 (пяти) календарных дней с момента запуска группы.
В случае непредоставления медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством в срок, сроки обучения сдвигаются, Заказчик
переносится в группу набора следующего месяца.
5.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
5.2.6. Предоставить по требованию Исполнителя письменные объяснения о причинах пропусков занятий.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты образовательных услуг в соответствии с условиями оферты.
5.3.2. Самостоятельно определять график (расписание), методы и технические средства обучения в рамках настоящей оферты. Привлекать третьих лиц
для оказания услуг, имеющих соответствующий опыт, квалификацию, разрешения (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.), а также в целях
оказания услуг заключать необходимые договоры с третьими лицами (договоры аренды учебных кабинетов, автодрома, транспортных средств,
возмездного оказания услуг и пр.). Условия указанных договоров определяются Исполнителем по своему усмотрению.
5.3.3. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
применить к Заказчику меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчислить Заказчика и расторгнуть оферту в одностороннем порядке.
5.3.4. В случае непредоставления Заказчиком медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством в установленный офертой срок –
не допускать Заказчика к управлению транспортным средством до момента предоставления медицинской справки.
5.3.5. В случае возникновения задолженности приостановить оказание образовательных услуг и не допускать Заказчика к занятиям, и (или)
квалификационному экзамену до момента полного погашения задолженности по оплате.
5.3.6. В случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком (в том числе однократно), отказаться от исполнения настоящей оферты.
5.3.7. Требовать от Заказчика письменных объяснений о причинах пропусков занятий.
5.3.8. В случае пропуска Заказчиком (по неуважительным причинам) более 25% занятий Исполнитель вправе отчислить Заказчика из группы и отказаться
от исполнения настоящей оферты.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг по настоящей оферте.
5.4.2. В любое время отказаться от исполнения настоящей оферты при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящей оферте и с учетом положений, указанных в п.п. 3.7-3.9 настоящей оферты.
5.4.3. Во время проведения занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуг в соответствии с офертой.
5.4.4. За отдельную плату пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в условия оферты.
5.4.5. Предупредить Исполнителя о невозможности явиться на индивидуальное практическое занятие по вождению не позднее 1 (одних) суток до даты
занятия. В случае такого предупреждения Исполнителем по согласованию с Заказчиком назначается иная дата проведения практического занятия (п. 4.2.
оферты в данном случае не применяется).
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оферте стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и
настоящей офертой.
5.6. Заказчику запрещается без разрешения инструктора занимать место за рулем транспортного средства. В противном случае, транспортное средство
считается переданным Заказчику во временное пользование, и Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком себе и третьим
лицам.

В случае, если Заказчик без разрешения инструктора занял место за рулем транспортного средства и причинил ущерб (умышленно, либо по
неосторожности) транспортному средству, Заказчик обязуется возместить причиненный ущерб в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
предъявления Исполнителем соответствующего требования.
Размер возмещаемого ущерба определяется на основании внутренних документов Исполнителя, либо на основании данных, предоставленных
третьими лицами, которые будут производить ремонтные работы из расчета стоимости материалов и иных затрат, необходимых для восстановления
транспортного средства. В случае несогласия Заказчика с размером причиненного ущерба, он вправе обратиться в суд в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заказчику разъяснено, что непредоставление им медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством в установленный офертой
срок, может повлечь увеличение срока освоения программы (по причине невозможности допуска Заказчика к управлению транспортным средством).
6.2. Заказчику разъяснено, что предоставление им медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством с нарушением установленного
офертой срока, может повлечь невозможность организации Исполнителем сдачи экзамена в ГИБДД в первоначально согласованный сторонами срок. Так
как регистрация Заказчика для сдачи экзамена в ГИБДД осуществляется заблаговременно, в порядке, установленным ГИБДД, и только при наличии
медицинской справки.
6.3. Оферта может быть изменена, дополнена или расторгнута на основании письменного соглашения Сторон, а также в случаях, прямо предусмотренных
законодательством РФ и офертой.
6.4. Все споры по настоящей оферте разрешаются путем переговоров, если стороны не могут достичь согласия, то возникшие разногласия подлежат
разрешению в судебном порядке.
6.5. Условия оферты конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.6. Во всем ином, что не предусмотрено офертой, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.
6.7. Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Заказчиком и действует до выполнения всех принятых Сторонами обязательств по нему.
6.8. Заказчик, совершая акцепт настоящей оферты, подтверждает, что он ознакомился с условиями тарифа DIGITAL, с формой проведения теоретической
подготовки, сроками обучения и количеством практических занятий согласен. Заказчик ознакомился со всей указанной на сайте https://perekrestok.at/
информацией об оказываемых услугах до момента оплаты услуг.
6.9. Настоящая Оферта действует до принятия Исполнителем новой редакции оферты либо до ее отзыва Исполнителем. Отзыв оферты может быть
осуществлен Исполнителем в любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств Исполнителя по уже акцептованным офертам.
Уведомление об отзыве Оферты размещается Исполнителем на сайте за 24 часа до ее отзыва.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Заказчик, в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляет Исполнителю свои персональные данные
и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть
отозвано Заказчиком в любой момент по письменному заявлению.
7.2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, дата и место рождения, гражданство; паспортные данные; адреса и даты регистрации
по месту жительства и фактического проживания; номера телефонов: домашнего и мобильного, адрес электронной почты; данные медицинской справки
по форме 003-В/у: кем выдана, дата выдачи, номер, категория на которую выдана справка.
7.3. Цель обработки персональных данных: заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; ведения учета учащихся
Исполнителя; осуществление расчетов в соответствии с гражданско-правовыми договорами; коммуникация Исполнителя с Заказчиком.
7.4. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор персональных данных; систематизация персональных данных;
накопление персональных данных; хранение персональных данных; уточнение (обновление, изменение) персональных данных; внутреннее
распространение; передача третьим лицам для исполнения гражданско-правовых договоров заключенных с Заказчиком; обезличивание персональных
данных; блокирование персональных данных; уничтожение персональных данных.
7.5. Заказчик по письменному запросу имеет право на получение от Исполнителя информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
7.6. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности
в области защиты персональных данных Заказчику разъяснены.
Заказчик:
(ФИО полностью, подпись, дата)
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Семакин Игорь Александрович
ИНН 550509785580
Адрес: 187026, Ленинградская обл. Тосненский р-н, г. Никольское,
Советский пр-кт, д. 138А, кв. 277.
р/с 40802810923320000660, Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФАБАНК» г. Новосибирск
к/с 30101810600000000774, БИК 045004774
Лицензия №27 выдана Министерством образования Омской области
Представитель: _________________________ /

Заказчик:
ФИО
Телефон:
E-mail:
Адрес:
Паспорт гражданина
Дата выдачи:
Код подразделения:
_________________________ /

