ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
об организации и материально-техническом обеспечении экзамена

Автономная некоммерческая организация Консультационно-учебный центр «МАГИСТРАЛЬ» (АНО «МАГИСТРАЛЬ»)
– далее Автошкола в лице директора Чиркова Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и пользователь сервиса https://pay.magistral-52.ru - далее Клиент, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:
1.Общие положения
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Автошколой и Клиентом и
имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том
числе при решении споров между Автошколой и Клиентом в судебных и иных органах.
1.3 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1 Автошкола оказывает Клиенту услуги по организации квалификационного экзамена, предоставлению учебного
транспортного средства (состава транспортных средств) и закрытой от движения площадки (автодрома) для сдачи
квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД, а Клиент обязуется оплатить данные услуги.
2.2 Оказание услуг, предусмотренных п.2.1 Договора осуществляется в соответствии с Уставом и иными
локальными нормативными актами Автошколы.
3. Обязанности сторон
3.1 Автошкола обязуется:
• организовать квалификационный экзамен в РЭО ГИБДД на право управления транспортным средством
соответствующей категории;
• предоставить учебное транспортное средство (состав транспортных средств) соответствующей категории на
время проведения квалификационного экзамена;
• предоставить закрытую от движения оборудованную соответствующим образом площадку (автодром) для
сдачи квалификационного экзамена на право управления транспортным средством соответствующей
категории;
3.2 Клиент обязуется:
• прибыть к назначенному времени в РЭО ГИБДД;
• иметь при себе действующий паспорт гражданина РФ (национальный паспорт и (или) вид на жительство для
иностранных граждан);
• водительское удостоверение, если таковое имеется.
3.3 Клиент обязан своевременно и в полном объеме предоставить в Автошколу следующие документы:
• свидетельство о профессии водитель транспортного средства соответствующей категории;
• медицинскую справку и ее копию;
• копию квитанции об оплате государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения.
3.4 Клиент имеет право:
• требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и
обеспечением надлежащего исполнении услуг, предусмотренных п.2 настоящего Договора;
• обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса выполнения настоящего
Договора;
4. Дополнительные условия
4.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Автошкола оставляет за собой
право переноса срока сдачи экзамена.
4.2 В случае невозможности явки на экзамен клиента в назначенную дату по уважительной причине (повестка в
полицию (прокуратуру, суд), больничный лист и т.п.) экзамен может быть перенесен на другую дату.
4.3 О невозможности явки на экзамен в назначенную дату по уважительной причине клиент обязан не менее чем за
трое суток до даты экзамена уведомить администрацию Автошколы.
4.4 Уважительная причина неявки на экзамен в назначенную дату должна быть подтверждена клиентом
документально.
4.5 Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или по
взаимному соглашению.
4.6 Договор может быть расторгнут по инициативе клиента не менее чем за трое суток до назначенной даты
экзамена. Денежные средства, внесенные клиентом, возвращаются в размере 50%.
4.7 Договор расторгается по инициативе Автошколы, в случае неявки Клиента по неуважительным причинам на
квалификационный экзамен в назначенное время. Денежные средства, внесенные клиентом, не возвращаются.
4.8 Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуг Клиентом на сайте https://pay.magistral-52.ru и
действует на дату назначенного квалификационного экзамена.
4.9 Производя оплату услуг на сайте https://pay.magistral-52.ru, клиент дает согласие на обработку персональных
данных.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, рассматриваются в претензионном
порядке.
6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.

