
Публичная оферта 

на оказание платных образовательных услуг в Учебном центре ООО «ГЕДЖ финанс групп» 

 

 

г. ________________                                                                            «__»_______________2023 г 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕДЖ финанс групп» в лице зам. директора 

Подполова Александра Игоревича, действующего на основании доверенности №02 от 01 января 2018 

года, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 72998, выданной 
Министерством образования Московской области от 09 апреля 2015 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, адресует настоящую Публичную 

оферту об оказании платных образовательных услуг (далее Договор), любому лицу, выразившему 

готовность воспользоваться услугами Исполнителя. 
 

Общие положения. 

 

Оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора 

оказания платных образовательных услуг по обучению по основной программе профессионального 

обучения - программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, размещенной на сайте https:// real-avto.com/. 

Форма обучения: очная. 
Место оказания образовательных услуг: __________________ 

Данный договор является публичной офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ) и опубликован по 

адресу: https:// real-avto.com/. 
Акцептом настоящей оферты (далее по тексту – Договор) признается оплата Заказчиком Услуг по 

реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре. 

Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте настоящего Договора. 

Спецификация является документом, подтверждающим согласие Заказчика и Обучающегося на 

заключение настоящего Договора. 

Спецификация в обязательном порядке заполняется работниками Исполнителя, направляется 
Заказчику в мобильном приложении «Автошкола РЕАЛ» или с электронных адресов, указанных в 

реквизитах настоящей Оферты. Предложение о заключении настоящего Договора считается 

действительным с момента отправки работниками Исполнителя электронного письма или размещении 
в личном кабинете официального приложения «Автошкола РЕАЛ» с вложением Спецификации, 

заполненной надлежащим образом по форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 
Получение Исполнителем оплаты за обучение по программе является акцептом и означает 

согласие Заказчика и Обучающегося со всеми условиями Договора и Спецификации в том виде, в 

каком они изложены в тексте настоящего Договора и Спецификации. 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, 
Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными 

законами и правовыми актами Российской Федерации. 

В случае если «Заказчик» и «Обучающийся» представлены одним лицом, обязанности 
«Заказчика» по настоящему договору исполняет «Обучающийся». 

Используемые термины: 

Оферта – настоящий Договор, опубликованный на сайте Исполнителя -  https:// real-avto.com/. 

Акцепт — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, указанных в 
разделе 3 настоящего Договора. Акцепт оферты предполагает заключение договора оферты. 

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному Договору. 
Обучающийся – лицо, в отношении которого заключен настоящий Договор, в том числе 

несовершеннолетний 



Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ГЕДЖ финанс групп»  (Адрес 

местонахождения: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 6; ИНН 5034045337; КПП 503401001; 
ОГРН 1135034000287).  

Стороны - Совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.  

Образовательная программа – комплекс теоретических и практических занятий, описание 
которых приведено на сайте https:// real-avto.com/. согласованные в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 

 

 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги: обучение по основной программе 

профессионального обучения-программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, а именно "Профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "В" в очной форме обучения.  

Продолжительность обучения 197 академических часов, включающих в себя теоретические и 

практические занятия, а так же время, затраченное на внутренний экзамен в автошколе - 4 часа и сдачу 

экзамена в ГИБДД - 2 часа (согласно учебному плану, утвержденному Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации). 

1.2. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения -программы 

профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство о профессии «Водитель автомобиля». 
1.3. Заказчик, не прошедший итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 
2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, и создать  ему  необходимые  условия  для 
освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  в разделе 1 

настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,  разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные 

занятия по договоренности с Заказчиком.  
2.1.4. Сообщать Заказчику обо всех изменениях в учебном плане и расписании обучения. 

2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по  уважительным причинам с 

учетом полной оплаты услуг.  
2.1.6. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия. 

2.1.7. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется 

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами. 
2.1.8. Использовать выданные информационные материалы и литературу по программе 

профессионального обучения строго в пределах, установленных настоящим договором. 

2.1.9. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения -программы 
профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации выдать свидетельство о 

профессии «Водитель автомобиля». 

2.1.10. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения -программы 
профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации сопроводить 

Обучающегося в МРЭО ГИБДД, для сдачи квалифицированных экзаменов в составе 

зарегистрированной учебной группы. Повторное сопровождение и предоставление автомобиля на 

экзамен оплачивается отдельно, согласно тарифному плану. 
2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форму 



итоговой аттестации Заказчика,  применять к нему  меры  поощрения  и  налагать   взыскания   в 

пределах, предусмотренных  Уставом  Исполнителя,  а  также  в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет 

за собой право произвести замену преподавателя  на преподавателя с аналогичной квалификацией. 
2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую 

продолжительность обучения. 

2.2.4. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора. 

2.2.5. При непоступлении от Заказчика/Обучающегося платы за обучение в полном размере и в 
сроки, установленные настоящим договором, а также в иных случаях, установленных действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором, отчислить Обучающегося из группы обучающихся.  

2.2.6. При регулярных пропусках (более 30%) теоретических и практических занятий без 
уважительной причины, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из группы.  

2.2.7. В случае несвоевременного прохождения итоговой аттестации без уважительной причины, 

Обучающийся не допускается до экзамена в ГИБДД и отчисляется из группы. 

2.3. Обязанности Заказчика/Обучающегося: 
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные в соответствии с учебным планом, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, а так же следовать правилам 
практических занятий по вождению, изложенных в Приложении №2 к Договору.  

2.3.2. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания 
2.3.3. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
2.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. 
2.3.6. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для 

выполнения Исполнителем обязанностей по Договору. 

2.3.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и  иных  локальных  
нормативных  актов.  

2.3. Права Заказчика/Обучающегося: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке своих 
знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с 
Заказчиком, в том числе брать неограниченное количество платных дополнительных занятий по 

вождению (при необходимости). 

2.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья. 

2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3. Условия оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора 

составляет ____________ (__________ тысяч) рублей 00 коп 
3.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

3.3 Оплата обучения НДС не облагается. 

3.4 Оплата за обучение производится наличными денежными средствами (путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя) или безналичным путем (банковской картой). 
3.5 Заказчик вправе воспользоваться беспроцентной рассрочкой сроком до 3 месяцев, при условии 

осуществления оплаты первоначального взноса в размере не менее 5 000 (пять тысяч) рублей, 

оставшаяся сумма оплачивается равными частями ежемесячно, от даты внесения первого платежа. 



3.6 Оплата за обучение должна быть произведена в полном объеме (100% от полной стоимости 

платных образовательных услуг) не позднее даты первого внутреннего экзамена (итоговой аттестации) 
в автошколе. 

4.Акцепт оферты, срок действия договора, условия его заключения, изменения, расторжения, 

ответственность сторон 
4.1. Акцептом оферты признается оплата  Заказчиком Услуг, в отношении которых заключается 

настоящий Договор, с учетом условий указанных в разделе 3 настоящего Договора.  
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.3. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным. 

4.4. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменением 

организационно-правовой формы и в иных случаях. 
4.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за 

собой недействительность остальных положений. 
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. 

4.7. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. При расторжении договора по инициативе Заказчика/Обучающегося Исполнитель возвращает 

Заказчику оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных 
образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. Стороны пришли к соглашению, что фактически понесёнными расходами 

Исполнителя, связанными с исполнением обязательств по настоящему Договору, признаются расходы 

Исполнителя равные сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей, включающие в себя расходы на предоставление 
доступа в личный кабинет, оформление документов, регистрация Заказчика/Обучающегося в ГИБДД  

и пр., и в случае одностороннего отказа Заказчика/Обучающегося от Договора данная сумма возврату 

не подлежит. 
4.9. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о 

прекращении настоящего договора. 

4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных нарушений 

обязательств со стороны Заказчика/Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором, что явно 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 
от исполнения договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» и настоящим Договором. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и/или  результатом  событий чрезвычайного характера,  возникших после заключения договора.  
 

6. Прочие условия и заключительные положения. 

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров 

и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке согласно 
действующему законодательству РФ.  

6.3. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг. 
6.4. Акцептируя настоящий Договору Заказчик/Обучающийся дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных в порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  

 

 



7. Реквизиты Исполнителя 

 

ООО «ГЕДЖ финанс групп» 
142600, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 6 

ИНН 5034045337 КПП 503401001 

ОГРН 1135034000287 

БИК 044525974 
р/сч. № 40702810610001179041 

в АО «Тинькофф Банк» 

к/сч. № 30101810145250000974 
телефон: 8 (800) 555-09-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Публичной оферте 
об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Спецификация образовательной услуги 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению по основной программе профессионального обучения-
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а именно 

"Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" очной формы 

обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения-программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на момент подписания 

Договора составляет 197 академических часов. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет от 2 (двух) до 4 (четырех) месяцев. 

Периодом обучения по указанной программе считается дата с момента фактического начала 
обучения до даты первого внутреннего экзамена (даты итоговой аттестации). 

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения -

программы профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство о профессии «Водитель автомобиля». 
1.4. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «ГЕДЖ финанс групп» 

142600, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 6 
ИНН 5034045337 КПП 503401001 

ОГРН 1135034000287 

БИК 044525974 
р/сч. № 40702810610001179041 

в АО «Тинькофф Банк» 

к/сч. № 30101810145250000974 

телефон: 8 (800) 555-09-18 
 
 

 

 

зам. директора ООО «ГЕДЖ финанс групп» 

________________ (Подполов А.И.) 

  м.п.                                                
 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО: 

Паспорт: серия         № 
Дата рождения:  

Гражданство: 

Выдан:  
Дата выдачи:  

Адрес:  

СНИЛС:  

Телефон: .   

 

Даю согласие на обработку персональных 

данных, ознакомлен с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, 

правилами внутреннего учебного распорядка, 

правами, обязанностями и ответственностью, 

иными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного 

процесса 
__________________/ ________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО: 
Дата рождения:  

Адрес:  

Конт.инф.   
 

  / / 



     
 


