ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ДОГОВОР)
01 января 2021г., город Москва
Настоящим я – Индивидуальный предприниматель Фоменко Денис Михайлович (ОГРН:
316774600205551, дата присвоения: 15.04.2016, ИНН: 771547561220, регистрирующий орган:
ИФНС России № 15 по городу Москве, город Москва (далее – «Исполнитель»), принимаю на
себя обязанность по оказанию каждому, кто ко мне обратится (далее – «Клиент»)», услуг на
условиях настоящей публичной оферты (далее – «настоящий договор»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем договоре используются термины и определения в значении, указанном в
Гражданском кодексе РФ, в Законе РФ «О защите прав потребителей» и в Федеральном законе «О
персональных данных». Термины и определения, не указанные в перечисленных выше
нормативных правовых актах, используются в значении, указанном в настоящем договоре и/или в
обычно применяемом значении.
1.2. Термины и определения, используемые в значении, указанном в настоящем договоре:
сайт – размещённый в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт:
https://www.gt-driving.ru/;
работник Исполнителя – лицо, привлекаемое Исполнителем по своему усмотрению для
целей содействия в оказании услуг по обучению и в прокате транспортных средств;
инструктор – лицо, привлекаемое Исполнителем по своему усмотрению для целей
обеспечения безопасности процесса обучения или пилотирования принятого в прокат
транспортного средства. Инструктор вправе давать обязательные для исполнения указания
Клиенту.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
2.1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель принимает на себя
обязанность оказать каждому, кто обратится к нему посредством: (1) сайта; (2) телефонного
звонка на абонентский номер +7 (499) 343-33-63 или +7 (925) 814-59-69; (3) направления
сообщения через мессенджеры whatsapp, viber, telegram на абонентский номер +7 (926) 402-19-19;
(4) направления сообщения в адрес пользователя https://www.facebook.com/GTdriving.ru
социальной сети Facebook, сообщения в адрес пользователя @gtdriving_school социальной сети
Instagram, сообщения в адрес пользователя https://vk.com/club89015956 социальной сети
ВКонтакте – услуги по обучению вождению транспортного средства и(или) прокату
транспортного средства.
2.1.2. Виды и содержание услуг по обучению вождению транспортного средства всегда
определяются Исполнителем и размещаются им для доступа неограниченного круга лиц на сайте
(далее – «программы обучения»).
Обучение производится как в индивидуальном порядке, так и в составе группы
обучающихся (далее – «групповое обучение»), при этом состав группы обучающихся
(количественный и персональный), всегда определяется Исполнителем. График персонального
обучения, включая дни недели и время обучения согласовываются между Исполнителем и
Клиентом, но всегда с учётом занятости территории обучения и занятости транспортного средства
Исполнителя, выбранного Клиентом для обучения. График группового обучения всегда
определяет Исполнитель. В случае опоздания Клиента ко времени проведения обучения, начало и
тарификация занятия исчисляется со времени, определённого графиком персонального обучения
и(или) графиком группового обучения и завершается во время, определённое графиком

персонального обучения и(или) графиком группового обучения, если об ином стороны не
договорятся дополнительно. Обучение может производиться без проката транспортного средства
Исполнителя, в этом случае Клиент принимает на себя обязанность обеспечить наличие
транспортного средства, пригодного для целей обучения, соответствующего по своим
техническим характеристикам требованиям территории обучения и находящегося во владении
Клиента на законных основаниях.
Прокат транспортного средства Исполнителя может осуществляться как для целей
обучения по программам обучения Исполнителя, так и для целей пилотирования на специально
оборудованных трассах. В любом случае на транспортных средствах, передаваемых Исполнителем
Клиенту в прокат, устанавливаются бортовые видеорегистраторы. Принимая транспортное
средство в прокат Клиент выражает ничем не обусловленное согласие на видеозапись процесса
обучения или пилотирования от его начала до завершения, а также соглашается с тем, что
произведённая видеозапись является собственностью Исполнителя. В случае проката
транспортного средства для целей пилотирования в транспортном средстве по усмотрению
Исполнителя может присутствовать Инструктор (работник Исполнителя), который вправе давать
обязательные для исполнения Клиентом указания, направленные на обеспечение безопасности
пилотирования, а также вправе в экстренных случаях принимать на себя полное или частичное
управление транспортным средством с помощью органов управления, продублированных к месту
Инструктора и(или) доступных к использованию с места Инструктора.
2.1.3. Вид, марка, модель, технические характеристики транспортных средств,
предназначенных для проката, всегда определяются Исполнителем.
2.1.4. Для целей обучения Исполнитель на своё усмотрение выбирает специально
оборудованные площадки и(или) трассы на территории города Москвы, Московской области,
Рязанской области, города Санкт Петербурга, Ленинградской области, города Сочи,
Краснодарского края.
Проката транспортных средств для целей пилотирования осуществляется только на
специально оборудованных трассах, выбор которых всегда производит Исполнитель.
В исключительных случаях, оформленных в письменном виде дополнительным
соглашением между Клиентом и Исполнителем, допускается обучение и(или) прокат
транспортного средства на иных не определённых Исполнителем заранее территориях, которые
всегда должны соответствовать требованиям, предусмотренным программами обучения
Исполнителя и не должны являться дорогами общего пользования и(или) территориями общего
пользования (включая общественные парковки, инженерно-технические сооружения, территории
аэродромов, промышленные зоны и т.п). Также выбранная Клиентом в индивидуальном порядке
территория обучения и(или) проката по своим техническим характерам не должна создавать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью Клиента, жизни и здоровью работника Исполнителя
(далее также – «Инструктор»), повреждения транспортного средства Исполнителя, причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Факт подписания между Клиентом и
Исполнителем соглашения об обучении и(или) прокате на индивидуально определённой
территории, не означает отказ Клиента от исполнения условий настоящего договора.
2.1.5. Цена услуг по обучению определяется Исполнителем по собственному усмотрению и
размещается для всеобщего доступа на сайте. Исполнитель вправе градировать цену услуг по
обучению в зависимости от программы обучения. Цена услуг по обучению включает в себя все
издержки Исполнителя, а также налоги, подлежащие уплате Исполнителем в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ в сфере налогообложения, действующими на день
объявления Исполнителем цены услуг по обучению.
Стоимость проката транспортного средства определяется Исполнителем по собственному
усмотрению и размещается для всеобщего доступа на сайте. Исполнитель вправе градировать
стоимость проката в зависимости от вида, марки, модели, технических характеристик
транспортного средства. Стоимость проката транспортного средства включает в себя все издержки
Исполнителя, а также налоги, подлежащие уплате Исполнителем в соответствии с нормативными

правовыми актами РФ в сфере налогообложения, действующими на день объявления
Исполнителем цены услуг по обучению.
2.1.6. Требования к Клиенту:
1) если иное не предусмотрено нижеследующим подпунктом, Клиент должен:
- быть совершеннолетним (дееспособным),
- обладать физическим и психическим здоровьем, позволяющим обучаться по программам
обучения Исполнителя и(или) пилотировать транспортные средства Исполнителя на специально
оборудованных трассах,
- обладать навыками управления транспортным средством, подтверждёнными
водительским удостоверением категории B,
- непосредственно в ходе обучения или пилотирования находиться в физическом и
психическом состоянии, позволяющем адекватно оценивать дорожную ситуацию, своевременно
реагировать на дорожные события, своевременно и адекватно реагировать на указания
Инструктора, надлежаще отрабатывать приёмы обучения. Обучение всегда невозможно, если
физическое состояние Клиента свидетельствует о воздействии на него медицинских препаратов
и(или) об остаточных явлениях алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
Физическое и психическое состояние Клиента всегда оценивается Исполнителем на собственное
усмотрение, при этом Исполнитель заверяет, что не намерен предъявлять к состоянию Клиента
завышенные требования;
2) по отдельным программам обучения Исполнитель может обучать Клиентов, не
достигших совершеннолетия или не обладающих навыками управления транспортным средством,
подтверждёнными водительским удостоверением категории B. Информацию о возможности
обучения несовершеннолетнего или не обладающего требуемыми навыками Клиента Исполнитель
размещает на сайте в описании соответствующей программы обучения. В случае допущения к
обучению
несовершеннолетнего
Клиента,
обязанность
обеспечить
соответствие
несовершеннолетнего Клиента требованиям подпункта 1 настоящего пункта (за исключение
требования о наличии навыков управления транспортным средством) принимает на себя законный
представитель
этого несовершеннолетнего
Клиента.
Ответственность
за действия
несовершеннолетнего Клиента в полном объёме также принимает на себя законный представитель
этого несовершеннолетнего Клиента. Положения настоящего подпункта применяются к случаям
проката транспортного средства Исполнителя для целей пилотирования несовершеннолетним
Клиентом.
2.1.7. Предусмотренные настоящим договором обязательства Исполнителя по оказанию
услуг по обучению и(или) по прокату транспортного средства возникают:
1) в случае выбора услуг по обучению – с момента получения от Клиента способами,
указанными в пункте 2.1.1 настоящего договора, сообщения (сообщений) о выбранной программе
обучения и форме обучения (единоличная или групповая), получения Исполнителем от Клиента
аванса за обучение в размере 50 % (пятидесяти процентов) и подписания Клиентом письменного
обязательства исполнять условия настоящего договора по форме, являющейся приложением № 1 к
настоящему договору;
2) в случае выбора услуг по обучению с одновременным прокатом транспортного
средства Исполнителя – с момента получения от Клиента способами, указанными в пункте 2.1.1
настоящего договора, сообщения (сообщений) о выбранной программе обучение, о форме
обучения (единоличная или групповая), о выбранном для проката транспортном средстве,
получения Исполнителем от Клиента аванса за обучение в размере 50 % (пятидесяти процентов) и
аванса за прокат транспортного средства в размере 50 % (пятидесяти процентов), а также
подписания Клиентом письменного обязательства исполнять условия настоящего договора по
форме, являющейся приложением № 1 к настоящему договору;
3) в случае выбора проката транспортного средства Исполнителя для целей
пилотирования на специально оборудованных трассах – с момента получения от Клиента
способами, указанными в пункте 2.1.1 настоящего договора, сообщения (сообщений) о выбранном
для проката транспортном средстве, получения Исполнителем от Клиента аванса за прокат

транспортного средства в размере 50 % (пятидесяти процентов) и подписания Клиентом
письменного обязательства исполнять условия настоящего договора по форме, являющейся
приложением № 1 к настоящему договору.
Исполнитель всецело полагается на то, что, обращаясь к Исполнителю за услугами по
обучению и(или) за прокатом транспортного средства Клиент ответственно заверяет Исполнителя,
что:
- осознаёт, что транспортное средство является источником повышенной опасности, а
управление транспортным средством является деятельностью, влекущей повышенную опасность
как для самого Клиента (имеется в виду его жизнь, здоровье и имущество), так и для Исполнителя,
работников Исполнителя и третьих лиц (имеются в виду жизнь, здоровье и имущество
Исполнителя, работника Исполнителя и третьих лиц);
- приступая к управлению транспортным средством, принятым в прокат от Исполнителя,
Клиент всецело и безоговорочно принимает на себя риски причинения вреда собственным жизни,
здоровью и имуществу, вреда жизни, здоровью и имуществу Исполнителя и работников
Исполнителя, вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, даже если претензии от третьих
лиц о возмещении причинённого Клиентом вреда поступили в адрес Исполнителя;
- приступая к управлению собственным транспортным средством в целях участия в
программах обучения Исполнителя, Клиент всецело и безоговорочно принимает на себя риски
причинения вреда собственным жизни, здоровью и имуществу, вреда жизни, здоровью и
имуществу Исполнителя и работников Исполнителя, вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц;
- тот факт, что Клиент приступил к управлению транспортным средством (как принятым в
прокат от Исполнителя, так и собственным) означает, что Клиент в полном объёме знаком и
согласен (то есть обязуется исполнять) с правилами, установленными на территории обучения,
включая (но не ограничиваясь) процедуру выезда на территорию, обязательность исполнения
указаний организаторов движения (маршалов), сигналов светофоров, флагов и т.п.
В случае обращения законного представителя несовершеннолетнего Клиента за обучением
несовершеннолетнего Клиента и(или) проката транспортного средства для целей пилотирования
несовершеннолетним Клиентом, перечисленные выше заверения даёт законный представитель
несовершеннолетнего Клиента, причём заверения даются как от имени законного представителя,
так и от имени несовершеннолетнего Клиента. При этом, если обратившимся законным
представителем является один из родителей, то считается, что второй родитель в полной мере
осведомлён о таком обращении и согласен с тем, что несовершеннолетний Клиент будет
проходить обучение и(или) пилотировать принятое в прокат транспортное средство.
2.1.8. Расчёты за услуги по обучению и за прокат транспортного средства производятся
способами и в сроки, указанные Исполнителем на сайте. Денежные обязательства Клиента по
внесению аванса, оплате услуг по обучению, оплате проката транспортного средства считаются
исполненными с момента поступления средств Клиента на банковский счёт Исполнителя.
2.1.9. Услуги по обучению и (или) прокат транспортного средства могут быть оплачены с
целью передачи права воспользоваться услугами по обучению и(или) осуществить пилотирование
прокатного транспортного средства в дар третьему лицу. В этом случае даритель, то есть лицо,
оплатившее услуги по обучению и (или) прокат транспортного средства, принимает на себя
обязательства по настоящему договору в объёме положений, определяющих условия выбора
программ обучения, исполнения денежных обязательств, предоставления персональных данных и
наступления обстоятельств, дающих Исполнителю право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего договора.
Предусмотренные настоящим договором обязательства Исполнителя по оказанию услуг по
обучению и(или) по прокату транспортного средства возникают перед одаряемым только при
условии принятия одаряемым обязательства исполнять условия настоящего договора (за
исключение условий об оплате). Принятие одаряемым названного обязательства должно быть
совершено в письменной форме путём подписания соответствующей формы, которая является
приложением № 2 к настоящему договору. В случае отказа одаряемого принять на себя в

письменной форме обязательства исполнять условия настоящего договора, настоящий договор
считается незаключённым, денежные средства, полученные от дарителя, возвращаются дарителю
в течение 5 (пяти) рабочих ней.
2.1.10. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случае:
- несоответствия транспортного средства Клиента техническим требованиям,
предъявляемым Исполнителем исходя из разработанных программ обучения,
- несоответствия транспортного средства Клиента техническим требованиям территории
обучения,
- достаточных оснований полагать, что транспортное средство, которое Клиент намерен
использовать в обучении, находится в его владении на незаконных основаниях,
- если физическое состояние клиента не соответствует требованиям подпункта 1 пункта
2.1.6 настоящего договора,
- если после начала пилотирования принятого в прокат транспортного средства, становится
очевидно, что навыки Клиента не позволяют пилотировать выбранное им транспортное средство
на специально оборудованной трассе,
- если в ходе обучения или пилотирования Клиент допустил грубое нарушение техники
безопасности, правил территории обучения или пилотирования и(или) грубо нарушил указания
Инструктора,
- если в ходе обучения или пилотирования Клиент неоднократно (более двух раз) допустил
нарушение указаний Инструктора.
Об отказе от исполнения договора Исполнитель заявляет в устной форме. Заявление об
отказе фиксируется посредством видеозаписи с помощью бортового видеорегистратора или
посредством иного видеозаписывающего устройства, выбранного Исполнителем по собственному
усмотрению.
Если к моменту заявления Исполнителем об отказе от исполнения настоящего договора
Клиентом реализовано менее 25 % времени обучения или проката транспортного средства,
денежные средства, уплаченные Клиентом Исполнителю, возвращаются в полном объёме. Если к
моменту заявления Исполнителем об отказе от исполнения настоящего договора Клиентом
реализовано от 25 % до 75 % времени обучения или проката транспортного средства, денежные
средства, уплаченные Клиентом Исполнителю, возвращаются только в размере 50 %. Если к
моменту заявления Исполнителем об отказе от исполнения настоящего договора Клиентом
реализовано более 75 % времени обучения или проката транспортного средства, денежные
средства, уплаченные Клиентом Исполнителю, не возвращаются.
Возврат стоимости обучения и(или) проката всегда производится тому, кто произвёл
платёж, тем же способом и на тот же платёжный инструмент (банковская карта /электронное
средство платежа/, электронный кошелёк и пр.). Возврат производится в течение 5 (пяти) рабочих
дней, начина с дня, следующего за днём, когда Исполнитель заявил об отказе от исполнения
настоящего договора.
Правила настоящего пункта в полной мере распространяются на взаимоотношения между
Исполнителем и одаряемым – лицом, поучившим право воспользоваться услугами по обучению
и(или) право на прокат транспортного средства в дар.
2.1.11. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора при условии предупреждения об этом Исполнителя способами,
определёнными в п. 2.1.1 настоящего договора, в срок не позднее чем за 48 (сорок восемь) часов.
2.2. ПРИЁМКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
2.2.1. В согласованное между Исполнителем и Клиентом время индивидуального обучения
или проката транспортного средства для целей пилотирования на специально оборудованной
трассе, Исполнитель предъявляет Клиенту к приёмке транспортное средство. Транспортное
средство предъявляется к приёмке не территории обучения и(или) проката. Клиент вправе
произвести осмотр транспортного средства как на предмет внешнего состояния, так и на предмет

работоспособности. Клиент, имеющий претензии к состоянию транспортного средства обязан
озвучить, а Исполнитель обязан произвести видеофиксацию претензий Клиента. Не озвученные
претензии считаются невысказанными. Приёмка транспортного средства Клиентом считается
успешно завершённой в момент, когда Клиент приступит к обучению или пилотированию.
Если транспортное средство принимается в прокат для целей участия в групповом
обучении, Клиент обязан принять от Исполнителя транспортное средство заблаговременно (не
менее чем за десять минут), чтобы не задерживать начало обучения в группе. В случае опоздания
Клиента право его допуска к обучению, а также возможность передачи опоздавшему Клиенту
транспортного средства в прокат – остаются на усмотрение Исполнителя. Приёмка Клиентом
транспортного средства в прокат для целей участия в групповом обучении, производится в том же
порядке, что и приёмка для целей индивидуального обучения или проката транспортного средства
для целей пилотирования на специально оборудованной трассе.
2.2.2. С момента приёмки транспортного средства в прокат Клиент в полной мере и без
каких-либо оговорок принимает на себя следующие риски:
- риск повреждения или уничтожения транспортного средства Исполнителя, принятого
Клиентом в прокат, если повреждение (уничтожение) произошло в ходе обучения или
пилотирования и явилось следствием действий Клиента,
- риск причинения вреда собственным жизни или здоровью, а также имуществу,
- риск причинения вреда жизни или здоровью, а также имуществу Исполнителя, работника
Исполнителя, третьих лиц, даже если претензии о возмещении вреда поступили в адрес
Исполнителя,
- риск возникновения обязанности возместить Исполнителю убытки в виде неполученного
дохода, понесённые Исполнителем в период восстановительного ремонта транспортного средства,
повреждённого Клиентом или в период, когда он был лишён возможности получать доход от
транспортного средства, уничтоженного Клиентом.
2.2.3. Возврат транспортного средства из проката производится в том же порядке, что и
приёмка для целей индивидуального обучения или проката транспортного средства для целей
пилотирования на специально оборудованной трассе. Возврат транспортного средства из проката
считается успешно завершившимся в момент, когда Клиент покинул кабину транспортного
средства в связи с завершением времени обучения или в связи с досрочным прекращением
обучения по основаниям, предусмотренным настоящим договором.
2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ (УНИЧТОЖЕНИЯ) ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Если в ходе обучения или пилотирования принятое в прокат транспортное средство будет
повреждено или уничтожено в результате действий Клиента для сторон настоящего договора (то
есть как для Клиента, так и для Исполнителя) наступают следующие обязательственные
последствия:
1) непосредственно после наступления события повреждения или уничтожения
транспортного средства Исполнитель в месте повреждения или уничтожения производит
видеофиксацию состояния транспортного средства посредством видеозаписывающего устройства,
выбранного Исполнителем по собственному усмотрению. По просьбе Клиента видеозапись,
фиксирующая состояние транспортного средства, предоставляется Клиенту путём направления по
электронной почте, с помощью мессенджеров или социальных сетей. Выбор способа направления
видеозаписи производит Исполнитель, но всегда таким образом, чтобы однозначно можно было
установить, что видеозапись была направлена Клиенту;
2) в дальнейшем Исполнитель организует транспортировку повреждённого (остатков
уничтоженного) транспортного средства к месту оценки степени повреждения и расчёта
стоимости восстановительного ремонта (в случае уничтожения – рассчитывается стоимость
уничтоженного транспортного средства до наступления событий его уничтожения). Местом
оценки степени повреждения и расчёта стоимости восстановительного ремонта всегда должен
быть авторизированный дилер производителя автомобилей той же марки, что и повреждённый

(уничтоженный) автомобиль (далее – «авторизированный дилер»). Расходы на транспортировку
повреждённого (остатков уничтоженного) транспортного средства в полном объёме относятся на
Клиента, даже если изначально их понёс Исполнитель;
3) в назначенный авторизированным дилером день, но не более чем через 10 дней со дня
наступления событий повреждения или уничтожения транспортного средства, специалисты
авторизированного дилера при обязательном присутствии Исполнителя производят осмотр
повреждённого транспортного средства или остатков уничтоженного транспортного средства,
оценивают
степень
и характер
повреждений
или констатируют
невозможность
восстановительного ремонта, а также производят расчёт стоимости восстановительного ремонта
или, в случае уничтожения, рассчитывается стоимость уничтоженного транспортного средства до
наступления событий его уничтожения. О времени и месте проведения описанных мероприятий
Исполнитель заблаговременно уведомляет Клиента посредством СМС-оповещения. Клиент вправе
присутствовать в ходе мероприятий, осмотра, оценки и расчета, задавать вопросы специалистам
авторизированного дилера, давать объяснения. Неявка Клиента не препятствует проведению
осмотра, оценки и расчётов. Услуги авторизированного дилера по осмотру повреждённого
транспортного средства или остатков уничтоженного транспортного средства, оценке степени и
характера повреждений или констатации невозможности восстановительного ремонта, а также по
расчёту стоимости восстановительного ремонта или стоимость уничтоженного транспортного
средства в полном объёме относятся на Клиента, даже если изначально эти услуги оплатил
Исполнитель. Вынесенное авторизированным дилером заключение по результатам осмотра,
оценки и расчётов является окончательным как для Исполнителя, так и для Клиента. Бремя
получения заключения у авторизированного дилера Клиент несёт самостоятельно, по соглашению
сторон Исполнитель может направить Клиенту копию заключения авторизированного дилера
способами, определёнными настоящим договором;
4) по получении заключения авторизированного дилера Исполнитель вправе:
- приступить к восстановительному ремонту повреждённого транспортного средства с
последующим отнесение стоимости этого ремонта на Клиента. В любом случае стоимость
произведённого Исполнителем восстановительного ремонта не должна превышать сумму,
указанную в заключении авторизированного дилера,
- приобрести взамен уничтоженного транспортное средство аналогичной марки, модели
(если возможно) со сходными техническими характеристиками,
- направить в адрес Клиента требование о возмещении убытков в виде прямого ущерба
составляющего стоимость восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства
или стоимость уничтоженного транспортного средства и прочих расходов, относимых по
условиям настоящего договора на Клиента, а также убытков в виде неполученного дохода,
понесённых Исполнителем в период восстановительного ремонта транспортного средства,
повреждённого Клиентом, или в период, когда он был лишён возможности получать доход от
транспортного средства, уничтоженного Клиентом. Уведомление о возмещении убытков
направляется Клиенту посредством СМС-оповещения или по адресу электронной почты, если
таковой был предоставлен Исполнителю Клиентом;
5) Клиент обязан возместить Исполнителю причинённые убытки в течение 10 (десяти) дней
со дня вынесения авторизированным дилером заключения по результатам осмотра и оценки
транспортного средства. Убытки возмещаются теми же способами, что и оплата услуг
Исполнителя. За несвоевременное возмещение убытков Клиенту начисляется неустойка в размере
0,1 % суммы предъявленных к возмещению убытков за каждый день просрочки.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ
ОБРАБОТКИ
3.1. Принимая условия настоящего договора Клиент соглашается на предоставление
Исполнителю и последующую обработку Исполнителем персональных данных Клиента, включая,
но не ограничиваясь этим: IP адрес; фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес

места жительства; цену услуг по обучению и стоимость проката транспортного средства;
выбранные способы оплаты; данные электронных платёжных средств.
3.2. Названные в пункте 3.1 настоящего договора персональные данные Клиент
предоставляет Исполнителю для целей исполнения настоящего договора способами,
установленными Федеральным законом «О персональных данных», а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
4.3. Исполнитель обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять без согласия
Клиента его персональные данные, если иное не будет предусмотрено федеральным законом.
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях соблюдения прав и законных интересов Клиента, Исполнитель принимает на себя
обязанность информировать Клиента: о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего органа; об адресе (месте нахождения) Исполнителя; о режимах работы
Исполнителя. Способы информирования покупателя определяются продавцом самостоятельно, но,
в любом случае, не должны противоречить правилам информирования, установленным
нормативными правовыми актами РФ, регулирующими организацию розничной торговли и
оказание услуг на территории РФ.
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:
Настоящий договор подписан мной – Индивидуальным предпринимателем Фоменко
Денисом Михайловичем (ОГРН: 316774600205551, дата присвоения: 15.04.2016, ИНН:
771547561220, регистрирующий орган: ИФНС России № 15 по городу Москве, город Москва.
Банковские реквизиты: расчётный счёт № 40802810738000030003 в ПАО СБЕРБАНК, г.
МОСКВА, БИК 044525225, корреспондентский счёт №30101810400000000225
Фоменко Денис Михайлович

