ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказание услуг по проведению курса повышения водительского мастерства
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Настоящий договор («Договор») является офертой ООО «ВДС» (далее — «Исполнитель») Заказчику на оказание услуг по проведению
курса повышения водительского мастерства по программе «Базовый» (1 занятие - 5 часов), «Базовый с пакетом Премиум» (1 занятие –
5 часов) и/или «Продвинутый» (1 занятие – 6 часов), «Продвинутый с пакетом Премиум» (1 занятие – 6 часов) (далее «Услуга» или
«Курс») для Заказчика или для представителя Заказчика (далее – «Услуга» или «Курс»).
По указанию Заказчика Услуга может быть оказана его представителю. Лицо, непосредственно потребляющее Услугу, в целях
настоящего Договора именуется Участник.
Участникам предоставляется автомобиль из расчета 2 (два) участника в автомобиле. Пакет Премиум гарантирует, что Участник будет
находиться в автомобиле один все время Курса. Исходя из требований эпидемической безопасности и/или по распоряжению органов
власти любого уровня и/или по усмотрению Исполнителя допускается предоставление автомобиля из расчета 1 (один) участник в
автомобиле по программам «Базовый» и «Продвинутый». В таком случае продолжительность 1 занятия по программе «Базовый»
составляет 2 часа 30 минут, по программе «Продвинутый» составляет 4 часа.
Дата и время оказания Услуги определяются в рамках расписания проведения курсов Исполнителя и указываются в Счете на оплату
(«Счет»).
Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями
оказания услуг, определенных настоящим Договором и Соглашением о безопасности, которое оформляется Участником
непосредственно перед началом Курса.
Место оказания: Московская область, Дмитровский район, деревня Животино, Спортивно-Развлекательный Парк культуры и отдыха
«ЯХРОМА», Отель «Бумеранг», полигон активной управляемости.
Дата и время проведения оказания услуги указывается в Счете. В случае приобретения опции «Сертификат» дата проведения занятия и
время начала занятия выбираются Заказчиком или Участником по согласованию с Исполнителем и в соответствии с расписанием
проведения курсов и наличием свободных мест. Дата проведения занятия и время начала занятия согласуются письменно, или
посредством взаимодействия по электронной почте. Исполнителя info@v-ds.ru, или путем самостоятельной регистрации на сайте
www.vasindrivingschool.ru. В любом случае Заказчик (или Участник) должен обратиться за оказанием услуг в течение 90 (Девяноста)
календарных дней с даты оплаты Курса и опции «Сертификат».
В случае приобретения опции «Сертификат» Заказчик (или Участник) имеет право один раз изменить дату и время оказания Услуги,
которая до этого уже была выбрана и согласована с Исполнителем. Такое изменение должно быть сделано не позднее чем за 48 (сорок
восемь) часов до времени начала занятия. О таком изменении Заказчик (или Участник) должен уведомить Исполнителя, направив
сообщение по электронной почте info@v-ds.ru.
В случае, если опция «Сертификат» не приобреталась, изменение даты и времени оказания Услуги невозможно.
Стоимость оказываемых по договору услуг указывается на сайте www.vasindrivingschool.ru и в Счете на оплату.
Оплата производится путем перевода денежных средств, равных стоимости оказываемых услуг, в полном объеме на расчетный счет
Исполнителя в рублях, в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения счета, но не позднее дня, предшествующему дате
проведения Курса, либо оплаты с помощью интернет-эквайринга, предоставляемого ПАО Сбербанк. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик или его представитель, Участник обязуется:
a. Оплатить стоимость оказываемых услуг в размере и в срок установленные настоящим Договором и/или Счетом;
b. Явиться в место, указанное в п.4, не позднее, чем за пятнадцать минут до начала оказания услуги, в соответствии с п. 5;
c. Неукоснительно соблюдать Соглашение о безопасности во время занятий.
В случае неявки Участника к началу курса в установленное место, указанное в п. 6., и время, указанное в п. 7 Участник не
допускается к прохождению Курса, а услуга считается оказанной. Заказчик (или Участник) может восстановить действие своей
Услуги, компенсировав Исполнителю издержки, возникшие в результате неявки Участника.
Исполнитель обязуется:
a. Оказать услугу в виде проведения курса повышения водительского в месте и времени, согласованном с Заказчиком;
b. Ознакомить Заказчика с Инструкцией по технике безопасности и обеспечить ее соблюдение;
c. Обеспечить Заказчика технически исправными автомобилями для участия в занятиях.
Исполнитель оставляет за собой право перенесения даты и времени занятий, в следующих случаях:
a. При обнаружении неисправности техники, используемой на занятиях;
b. При невозможности использовать площадку для занятий по причинам, не зависящим от Исполнителя;
c. В иных случаях, когда проведение занятий может повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика, а
также Исполнителя и третьих лиц.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, если в результате нарушения обязательств со стороны Заказчика, не в
состоянии оказать услуги по настоящему договору в полном объеме.
Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 14 (четырнадцати) дней по
завершении даты, указанной в п.7, Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении
срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и
качеству, не принимаются.
Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты счета, выставленного Исполнителем. Выставленный счет действителен для
оплаты в течение 3 (трех) банковских дней. Договор действует до даты, указанной в п. 7. В случае, если Заказчик или Участник не
обратился за оказанием указанных в договоре услуг в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты оплаты Курса с опцией
«Сертификат» и письменно не заявил о расторжении настоящего договора, Исполнитель вправе не возвращать Заказчику, внесенных в
соответствии с п.6 настоящего договора сумм.
Настоящий Договор прекращает свое действие:
a. в связи с исполнением Сторонами своих обязательств в полном объеме;
b. в связи с истечением срока действия договора.
За нарушение принятых по Договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством
РФ.

21. Настоящим Заказчик разрешает и выражает согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Васин Драйвинг Скул» на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу
нижеперечисленных персональных данных без использования средств автоматизации третьим лицам в целях обеспечения участия
Заказчика или его представителя в занятиях, проводимых ООО «ВДС» и/или по его поручению третьими лицами:
a. Фамилия, имя, отчество;
b. Место жительства;
c. Паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт;
d. Водительское удостоверение: серия, номер, дата выдачи.
Заказчик соглашается с тем, что в случае ДТП, случившегося во время проведения курса, его персональные данные могут быть
переданы в соответствующее отделение ГИБДД и страховую компанию.
Заказчик выражает согласие и разрешает ООО «ВДС», а также по его поручению - третьим лицам объединять его персональные данные
в информационную систему персональных данных и обрабатывать его персональные данные, указанные в настоящем Договоре, с
помощью средств автоматизации, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению ООО «ВДС» или/и
третьих лиц.
Заказчик уведомлен, что согласие, данное им на обработку его персональных данных, указанных в настоящем пункте, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение для целей,
указанных настоящем пункте, действуют в течение 10 (десяти) лет с автоматической пролонгацией, если оно не было отозвано в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заказчик в любой момент может отозвать данное согласие посредством направления письменного заявления заказным почтовым
отправлением с описью вложения по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д.39, стр.53, комната 217 этаж 2.

