
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  
на обучение (оказание платных образовательных и иных услуг) 

г. Людиново               «________»________________________ 20___ г. 

Учебный центр «АвтоКомп», (далее - «Исполнитель»), в лице директора БАБУРИНОЙ Татьяны Николаевны, с одной стороны; 
Слушатель, данные которого указаны ниже, с другой стороны; Заказчик, данные которого указаны ниже, с третьей стороны,  

(при отсутствии Заказчика его права и обязанности осуществляет Слушатель), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Стороны обязуются заключить Договор на обучение Слушателя по «Программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» без прицепа» (далее – «Основной Договор») в соответствии с условиями настоящего предварительного договора.  

2. Заказчик/Слушатель выбирает следующий вариант полной оплаты расчётной стоимости образовательных и иных услуг (возможна рассрочка): 
А)  19 900 рублей (в этот вариант входит: информационно-организационные услуги по п.4.2; полный курс групповых теоретических и практи-

ческих занятий; до 10 часов занятий по вождению; внутренние экзамены группы и первый экзамен группы в ГИБДД; переход на вариант В). 

В)  29 900 рублей (входит: комплект учебных пособий; информационно-организационные услуги по п.4.2; полный курс групповых теоретичес-
ких и практических занятий; до 30 часов занятий по вождению; внутренние экзамены группы и первый экзамен группы в ГИБДД). 

Дополнительные часы занятий по вождению, а также не входящие в пп А) и В) экзамены при их необходимости оплачиваются дополнительно.  

3. Слушателю предоставляются льготы (скидки) в общей сумме не более 5 000 руб., в том числе:  - _____________ руб. – персональная скидка;      

 - 500 руб. как пригласившего (приглашённого от) ФИО ___________________________________________________________________________. 
3 000 руб. - в возрасте до 17 лет к концу обучения; 2 000 руб. - от 17 до 19 лет к концу обучения; 1 000 руб. - от 19 до 21 года к концу обучения; 

4. Слушатель и Заказчик: 
4.1. Гарантируют полноту и достоверность указанных ими ниже своих персональных данных, выражают согласие до своего письменного отзыва 

на их обработку и хранение для оформления связанных с обучением документов и взаимодействия в процессе и после окончания обучения, 
а также для передачи этих данных в государственные органы для учета, проверки и контроля. Ксерокопии паспортов и СНИЛС прилагаются.  

4.2. Оплачивают при подписании настоящего договора информационно-организационные (не образовательные) услуги по зачислению, 
заключению и ведению договоров, баз данных, сопровождению учебной группы в ГИБДД и иные расходы в размере 3 500 руб. 

4.3. Ознакомлены: с полным наименованием, местом нахождения, контактными телефонами, лицензией с приложением, формой документа об 
окончании, адресом официального сайта Исполнителя в сети Интернет www.ak-lud.ru (далее – «сайт»).  

4.4. Заявляют, что им доведены и разъяснены в полном объёме, им понятны и ими приняты: Устав, Основной договор (в т.ч. условия теоретичес-
кого и практического обучения, порядок его оплаты и ответственность), учебные планы и программы, правила внутреннего распорядка.  

4.5. Заявляют, что Слушатель не лишен права управления транспортными средствами.   

4.6. Обязаны о любом изменении в своих персональных данных сообщить в Учебный центр «АвтоКомп» в трехдневный срок.  

4.7. Обязаны предоставить до 1-го занятия по вождению медицинскую справку о допуске Слушателя к управлению транспортными средствами. 

4.8. Обязаны посещать сайт Исполнителя www.ak-lud.ru для получения оперативной информации не реже 1 раза в 2 дня.  

5. Договор считается выполненным Исполнителем и прекращает действие при наступлении наиболее поздней даты из следующих: 

5.1. Дата исполнения (прекращения) Основного Договора по п.1 в полном объёме;  

5.2. Шесть месяцев после подписания настоящего Договора в случаях если: - не заключён Основной Договор (в т.ч. при невыполнении в полном 
объёме п.п.4.3…4.8), - Слушатель не приступил к занятиям, прекратил их и/или был отчислен; в обоих этих случаях информационно-органи-
зационные услуги по п.4.2 считаются оказанными, а расходы за них не возвращаются. 

6. Договор оформлен в 1 экземпляре (для Исполнителя). По просьбе Заказчика (Слушателя) ему оформляется 2-й экземпляр. 

7. Адреса, реквизиты, подписи и иные данные Сторон: 

7.1. Исполнитель: Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр «АвтоКомп»; ИНН 4024005100; 
Калужская обл., г. Людиново, ул. 3 Интернационала, 19; тел. (484 44) 673-06, e-mail: auto-comp@mail.ru, www.ak-lud.ru. 

Директор   Т.Н. БАБУРИНА 

7.2. Слушатель: Фамилия Имя Отчество  _______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «______»_______   ___________г.       СНИЛС: __________________________________           Место рождения по паспорту:  - гор. Людиново 

другое: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия____ ____№______________                    Дата выдачи «______»_______20______г.                     Код подразделения выдачи  _________-_________ 

Адрес регистрации (прописки): г. Людиново, ул. ____________________________________________________ дом_______кв. ______, тел.дом._____________ 

Место работы, учёбы: ________________________________________________________________.      Тел. +7 (_________)-______________________________   

Желаемый инструктор:_____________________________________________.     Желаемый автомобиль: ______________________  - Автомат;   - Механика. 

 

7.3. Заказчик/родитель/законный представитель (при необходимости):            Фамилия ___________________________________________________________     

Имя, Отчество  ____________________________________________________________________.             Тел. +7 (_________)-______________________________     

Паспорт серия____ ____№______________              Дата выдачи «______»_______20______г.            Код подразделения _____._____._____-_____._____._____ 

Адрес регистрации (прописки): г. Людиново, ул. __________________________________________________________дом________корп.______кв.(комн.)______ 

 Подпись Слушателя      Подпись Родителя слу- 
         (обучающегося) _____________________   шателя моложе 18 лет _____________________ 

http://www.ak-lud.ru/

