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ДОГОВОР № _ 3_ 

на оказание услуг по предоставлению 

доступа к интерактивному обучению 

г. Абакан ~» мая 2016 года 

Частное учреждение профессионального образования «Автошкола «Магистраль» 

на основании Лицензия серия 19 ЛО2 № 0000124, выданной Министерством образования 
и науки Республики Хакасия от 08.12.2015года (бессрочно), в лице директора Симоновой 

Елены Викторовны, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», 

и ИП Пилюгин Евгений Владимирович, ОГРНИП 316190100057122, действующий 
на основании свидетельства 19 № 001О12280 от 11 апреля 201 бг, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1 . 1 . Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по предоставлению 
слушателям (ученикам) Заказчика платного доступа к информационно-программному комплексу, 

разработанному в соответствии с примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», предназначенному для дистанционного 

преподавания теоретической части учебного курса по подготовке водителей категории «В» (за 
исключением лекции по медицине и психологии) (далее «ИПК»). 

Ш1К расположен в сети Интернет по адресу: http//autoinline.com. 
Ш1К зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 
2015660987 от 14 октября 2015 года). 

1.2. Исполнитель действует на основании сублицензионного договора №22 от 13 апреля 
2016г с ООО «МОРИСЛАЙН» (г. Киров, Кировская область, ИI-П-I 4345290996, ОГРН 
1104345021 439). 

1 .3. Исполнитель в рамках настоящего договора совершает следующие действия: 
- обеспечивает подробное информирование Заказчика о предлагаемом ИПК и об 

особенностях его работы; 

- организует рекламную кампанию для привлечения потенциальных слушателей для 

прохождения обучения у Заказчика; 

- производит обработку заявок, поступивших на его личную страницу на сайте ИПК в сети 

Интернет от потенциальных слушателей (учеников) и информирует их об адресах Заказчика, по 

которым производится обучение с доступом к ИПК и о других услугах, предоставляемых 

Заказчиком; 

- ведёт учёт слушателей, получивших доступ к ИПК и проходящих на нём обучение; 
- формирует отчёты и выставляет Заказчику счет на оплату оказанных услуг; 

- производит расчёт с Заказчиком согласно условиям настоящего Договора и приложений к 

нему. 

1.4. Доступ слушателя (обучающегося лица, ученика) к ИПК считается предоставленным с 
момента зачисления слушателя в группу обучения на сервисе ИПК. Оформления зачисления 

слушателя в группу обучения осуществляется Заказчиком после заключения слушателем договора 
на обучение с Заказчиком и выполнения слушателем условия о первоначальной оплате. 

1.5. Услуга, оказываемая по настоящему договору, является посреднич~ской услугой. 

2. Права и обязанности Сторон 

2. 1. Заказчик имеет право: 
2.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
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2.1.2. Пользоваться иными правами, вытекающими из настоящего Договора. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1 . Обеспечить проведение аудиторных занятий слушателей (ученик9в) по курсам 

медицины и психологии. 

2.2.2. Обеспечить обучение слушателей практическому вождению. 
2.2.3 . Провести обучение своих работников пользованию сервисом ИПК по направлениям: 

администратор и инструктор. 

2.2.4. Обеспечить своевременное внесение в сервисы ИПК сведений: 
- регистрация слушателей в ИПК; 
- формирование групп зарегистрированных слушателей; 
- поступление оплаты от слушателей; 
- ведение электронной документации; 
- контроль успеваемости слушаталей; 

- расписание аудиторных занятий по медицине и психологии; 
- расписание занятий мастеров производственного обучения; 

- расписание экзаменов в школе и в ГИБДД. 
2.2.5 . Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Исполнителя. 
2.2.6. Соблюдать иные условия настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1 . Заключать аналогичные договоры с третьими лицами. 
2.3.2 . Контролировать выполнение условий настоящего Договора Заказчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.3 . Давать Заказчику рекомендации по исполнению настоящего Договора. 
2.3.4. В случае образования за Заказчиком задолженности по настоящему Договору на 

срок более 30 календарных дней отказаться от дальнейшего исполнения Договора в 

одностороннем порядке. 

2.3 .5. Пользоваться иными правами, вытекающими из настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4.2. Консультировать Заказчика по особенностям работы с ИПК. 
2.4.3. Предоставить Заказчику инструкции по пользованию сервисом ИПК. 
2.4.3. Предоставлять Заказчику запрошенные им сведения и/или документы, которые 

требуются для надлежащего исполнения настоящего Договора. 

3. Расчёты по Договору 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется из расчёта 2500 (Две тысячи пятьсот) 
рублей за предоставление доступа к ИПК каждому слушателю Заказчика. 

3 .2. Размер оплаты может пересматриваться по соглашению Сторон в связи с изменением 
объёма оказываемых Исполнителем услуг (п. 1.3. настоящего Договора). 

3 .3. В связи с изменением собственником ИПК стоимости доступа к ИПК Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг по настоящему Договору с 

предупреждением Заказчика за 2 месяца. 
3.4. Оплата производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя в течение трёх рабочих дней после завершения месяца, в котором был 
предоставлен доступ слушателям Заказчика. 

3.5. В случае расторжения по уважительным причинам договора между Заказчиком и 
слушателем (учеником), проходящим обучение с доступом к ИПК, Исполнитель возврашает 

Заказчику часть перечисленной Исполнителю оплаты, полученной за предоставление доступа 
данному слушателю, которая рассчитывается пропорционально объёму непройденного 

слушателем материала . 

4. Документооборот между сторонами 

Заказчик ~ Q/~ Исполнитель 

~ 



/ 
4.1. Настоящий Договор, а также иные, связанные с исполнением Договора документы, 

подписанные Стороной и переданные другой Стороне посредством электронной, факсимильной 
или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими 

документами . Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного 

печатью (если это требуется), и переданная другой Стороне посредством электронной почты, 

также имеет юридическую силу. 

4.2. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются 

полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от 

времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня. 

4.3. Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке, регламентированном п. 4.1 
настоящего Договора, обязана незамедлительно направить оригинал такого документа 

посредством почтовой или курьерской связи. Неисполнение этой обязанности не лишает 

документ, переданный в порядке, регламентированном п. 4.1 настоящего Договора, юридической 
силы. 

4.4. Поступившие посредством почтовой или курьерской связи оригиналы документов 
подлежат подписанию и заверению печатью (в случае наличия у Стороны соответствующей 

печати) в течение трёх рабочих дней с момента их получения, после чего подписанный экземпляр 

высылается на почтовый адрес, указанный в реквизитах настоящего Договора. 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5. 1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

одиннадцать месяцев. 

В случае, если не одна из сторон не проявила желание расторгнуть данный договор по 

окончанию его действия, данный договор пролонгируется на неопределенный срок. 

5 .2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6. Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К таковым обстоятельствам относятся события, на которые сторона не может оказывать 

влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, 

наводнение, пожар, отключение электричества, а также забастовка, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, 

препятствующие выполнению предмета настоящего Договора и прочие обстоятельства 

непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств, причем 

по требованию стороны должен быть предоставлен удостоверяющий документ, выданный 
соответствующим компетентным органом. Если состояние невыполнения обязательств, 

вытекающих из Договора, длится более шести месяцев и нет возможности сделать обязательное 

заявления о дате прекращения обстоятельств в течение не более двух месяцев, то каждая из сторон 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую 

сторону в разумный срок. Единовременный взнос в этом случае возврату также не подлежит. 

6.3. Стороны не несут ответственности перед третьими лицами за неисполнение, 

некачественное и/или несвоевременное исполнение другой Стороной своих обязанностей перед 
этими лицами. 

6.4. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путём переговоров. Срок ответа на поступившую претензию ·не должен превышать 

пять календарных дней. 

6.5. В случае недостижения согласия путём переговоров все споры и разногласия 

передаются на рассмотрение арбитражного суда в установленном порядке. 

7. Заключительные положения 
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7. 1 . Все приложения к настоящему Договору являются его неотьемлемой частью. 
7.2 . Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7 .3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора другому 
лицу без предварительного согласия другой Стороны. 

7. 5. В случае изменения согласованных настоящим Договором реквизитов (сведений о 
Сторонах), Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о произошедших 
изменениях. 

7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. Реквизиты Сторон 

ЧУПО «Автошкола «Магистраль» 

Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 77 а, офис 71Н, 
55 н 
Банковские реквизиты: 

инн 1901087908 кпп 190101001 
ОГРН 1081900000710 от 17.12.2008г. 
Лицензия серия 19 ЛО2 № 0000124 от 

08 .1 2.2015г. 

регистрационный № 1932 
Банк : ООО КБ «Хакасский муниципальный 

баню> 

р/с 407038102000 
тел: 349-8 

~ 

@ / 
' 
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ИП Пилюгин Евгений Владимирович, ОГРНИП 

316190100057122, действующий на основании 
свидетельства 19 № 00 1 О]2280 от 11 апреля 

2016г 

Адрес юридический и почтовый: 655012, 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кожевенная, 

Д. 53 
р/с 40802810100010165133 в ООО «Хакасский 

муниципальный баню> г. Абакан 

кор/счет 30JО1810900000000745, БИК 

049514745 
e-mai 1: ЛJ?.оkш::~@ццt<}jлJiл~,<;ЧШ 
сот тел. 8-962-84 7-8777 

f\ 

ис~r 
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