
	

ДОГОВОР 
публичной оферты на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Москва 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Публичный договор (далее — Оферта) представляет собой 

официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью учебный центр 
«Колесо», осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии от 03 
июня 2022 г. №  Л035-01298-77/00395169 выданной Департаментом образования города 
Москвы (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Автошкола», в лице 
генерального директора Болотникова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании 
Устава, выражает намерение заключить договор на оказание платных образовательных 
услуг с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»). 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее 
акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, 
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и 
принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей 
Оферты, а также ознакомлен со стоимостью Услуг, указанными на Сайте Исполнителя, 
локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
2.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты за оказание 
услуг обучения. Акцепт оферты создает Договор оферты. 

2.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 
платных образовательных услуг, который заключается посредством акцепта Оферты. 

2.3. Заказчик – совершеннолетнее лицо, осуществившее акцепт оферты. В случае если 
заказчик действует в своем интересе, то он также является обучающимся по настоящему 
договору. В случае если обучающимся является лицо, не достигшее 18 лет, то заказчиком 
по договору является законный представитель несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение. 

2.4. Обучающийся — лицо, зачисляемое на обучение. 
2.5. Оферта – настоящий Договор-оферта на оказание платных образовательных услуг 

Исполнителем, опубликованный в сети Интернет по адресу:  https://cooleso.ru	(далее по 
тексту — «Сайт»). 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

3.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В» (далее 
— «Программы обучения»), в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1408 от 26 декабря 2013 года, направленные на получение 
Заказчиком теоретических знаний и навыков управления транспортным средством, а 
Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 



	

3.2. При условии освоения Заказчиком Программы обучения и успешного 
прохождения итоговой аттестации Заказчику выдается «Свидетельство о профессии 
водителя» установленного образца. В случае не прохождения итоговой аттестации или 
получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае 
освоения части образовательной программы и (или) отчисления из образовательной 
организации Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения, 
установленного Исполнителем образца. 

3.3. Нормативный срок освоения программ составляет: от 2,5 до 6 месяцев. 
3.4. Срок начала реализации программы определяется графиком формирования 

учебных групп. Реальный срок обучения определяется, исходя из расписания учебных 
групп, индивидуальной траектории обучения, сроками предоставления заказчиком 
документов в том числе медицинской справки формы 003-ву, а также своевременности 
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. 

3.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разработанными Исполнителем, а также действующим 
законодательством. Форма обучения – очно-заочная. 

3.6. Место оказания услуг: город Москва. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Исполнитель: 
4.1.1. организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора; 
4.1.2. разрабатывает учебный план, организовывает проведение занятий в 

соответствии с Программой подготовки водителей; 
4.1.3. обеспечивает проведение экзамена и выдачу документа об освоении программы 

обучения, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора; 
4.1.4. выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестаций обучающихся; 
4.1.5. осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров; 
4.1.6. подбирает инструкторов по обучению практическому вождению 

Обучающегося; 
4.1.7. обеспечивает допуск Обучающегося на экзамен в ГИБДД при следующих 

условиях:  
- наличие действующего паспорта; 
- имеющего постоянную или временную регистрацию; 
- достигшего 18 (восемнадцать) лет; 
- для лиц, достигших 16 (шестнадцати) лет (до периода достижения 18 лет), либо 

наличия нотариальной доверенности родителей/законных представителей на согласие 
сдачи экзамена в ГИБДД; 

4.1.8. оказывает иные платные услуги, указанные на сайте, при условии их оплаты; 
4.1.9. создает Заказчику необходимые условия для освоения Программы обучения; 
4.1.10. вправе выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из Автошколы до завершения 
им обучения или по иным основаниям; 

4.1.11. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Заказчика. 

4.1.12. не допускать к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД (г. Москвы) 
Заказчика, получившего по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 
оценку. 



	

4.1.13. Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора с уведомлением за 
пять дней, при условии неисполнения Заказчиком любых встречных обязательств, в том 
числе по оплате услуг. 

4.2. Заказчик: 
4.2.1. вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков; 
4.2.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимых для осуществления 

образовательного процесса во время теоретических занятий, предусмотренных 
расписанием в Автошколе. При этом, Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу 
Автошколы и третьих лиц и, в случае причинения убытков Автошколе, обязуется 
возместить их стоимость в течение 10 (десять) дней с даты получения соответствующего 
требования Автошколы. 

4.2.3. обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 
услуги, в сроки и порядке, определенные настоящим Договором; 

4.2.4. обязуется посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2.5. обязуется выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые 

преподавательским составом; 
4.2.6. обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка, правил охраны труда, 

техники безопасности, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, принятые 
в Автошколе; 

4.2.7. обязуется предоставлять Исполнителю необходимые для прохождения 
Программы обучения и сдачи экзаменов документы: медицинскую справку о состоянии 
здоровья установленного образца (форма № 003-В/у), копию паспорта, квитанции об 
оплате. Заблаговременно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов ранее 
представленных документов; 

4.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4.4. Исполнитель обязан: 
Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, и оплатившего стоимость услуг в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора в качестве слушателя. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4.5. Заказчик обязан: 
Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
Своевременно информировать Исполнителя об изменении персональных данных. 
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. При возникновении 

уважительной причины, препятствующей обучению, уведомить о возникших 
обстоятельствах в письменной форме. Отмена или изменение времени проведения 
практического занятия, возможно с предупреждением Исполнителя не менее чем за 24 



	

(двадцать четыре) часа до начала занятия, в ином случае занятие считается проведенным, 
денежные средства (часы занятия) возврату и пересчету не подлежат. 

 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Оплата услуг осуществляется путем внесения предоплаты за соответствующую 

Услугу (пакет Услуг), стоимость и состав которых указаны на Сайте в разделе «Обучение 
и цены» 

Ссылка на раздел: https://cooleso.ru 
5.2. Заказчик услуг оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим 

Договором единовременно, либо частями. 
5.3 Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, в том числе с помощью электронных способов оплаты по 
реквизитам, указанным в настоящей Оферте. 

5.4. Если Заказчик оплатил Услуги и не сможет их принять, Заказчик обязан 
предупредить об этом Исполнителя в письменном виде, направив письмо на электронную 
почту, указанную в настоящей Оферте не менее чем за 10 (десять) банковских дней до 
начала оказания Услуг.  
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. При не сдаче Заказчиком итоговой аттестации на основании письменного 

заявления Заказчика и с согласия Исполнителя Заказчик может быть направлен на 
повторное обучение, либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для 
подготовки к сдаче итоговой аттестации за дополнительную плату в соответствии с 
тарифами, установленными Исполнителем. 

6.2. Обучение Заказчика в объеме, превышающем учебный план Программы обучения 
по практическому вождению, производится по согласованию сторон на платной основе и 
оплачивается дополнительно в рамках Оферты. 

6.3. В случае отмены внутреннего экзамена по вождению менее чем за 24 часа, или 
опоздания более 5 (пяти) минут экзамен считается проведенным, выставляется оценка - 
«прогул». Все дальнейшие пересдачи оплачиваются за счет ученика, по прайсу автошколы. 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.2. Любые требования Заказчика рассматриваются только на основании 
обоснованного письменного требования, направленного Исполнителю по адресам, 
указанным в настоящей Оферте. 

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Соблюдение 
досудебного претензионного порядка урегулирования споров является обязательным, срок 
рассмотрения претензии — 10 (десять) дней, с даты ее получения. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком любого из обязательств Заказчика, 
предусмотренных Офертой, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Оферты и 
расторгнуть договор. 

7.4. В случае возникновения спора Стороны предпримут все возможные способы по 
его урегулированию. 



	

7.5. Если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, то все возникшие 
споры будут рассматриваться в судах соответствующей юрисдикции в г. Москвы. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ.  

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ 
 
8.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя 

способами, указанными в настоящей Оферте и на Сайте Исполнителя, и действует до 
выдачи исполнителем документов о профессии водителя, но не более 6 (шести) месяцев. 
Продление оферты на 6 месяцев доступно по прайсу автошколы. 

8.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту с предупреждением Заказчика за 45 (сорок пять) календарных дней до 
вступления в силу изменений. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения 
вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления в силу не 
установлен или не определен при опубликовании изменений Оферты. 

8.4. Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время 
путем подписания соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае датой 
расторжения Оферты считается дата подписания указанного соглашения. Соглашение 
может быть оформлено в виде обмена письмами, согласно которым следует волеизъявление 
каждой из Сторон о расторжении Оферты, а также определен и согласован порядок 
распоряжения денежными средствами. 

8.5. Заказчик вправе расторгнуть договор Оферты в одностороннем порядке не 
позднее, чем за 3 (три) банковских дня до даты начала оказания Услуг. Уведомление о 
расторжении направляется в письменном виде на электронный адрес Исполнителя, 
указанный в настоящей Оферте. В случае получения Исполнителем от Заказчика 
уведомления о расторжении Оферты не позднее, чем за 3 (три) банковских дня до даты 
начала оказания Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в полном 
объеме способом, согласованным Сторонами, в течение 3 (три) банковских дней с момента 
получения уведомления. 

При получении уведомления менее, чем за 3 банковских дня до даты начала оказания 
услуг, денежные средства Заказчику не возвращаются. 

8.6. Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и/или требовать возврата стоимости 
Услуг по любому основанию после начала их оказания (не зависимо от посещения или 
непосещения Обучающимся, в интересах которого заключен договор, занятий). 

8.7. Исполнитель вправе отказаться от Оферты (исполнения Оферты) и прекратить 
оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты, в т.ч. любых 
условий, предусмотренных в п.4.2 настоящей Оферты. 

8.8 Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий 
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, не вносит 
оплату, предусмотренную договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
Договора, при этом стоимость обучения Заказчику не возвращается. 

Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора с уведомлением за пять дней, 
при условии неисполнения Заказчиком любых встречных обязательств, в том числе по 
оплате услуг. 

9. ФОРС-МАЖОР 
 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Оферте в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 



	

забастовки, эпидемии, войны, действий органов государственной власти или других 
независящих от Сторон обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Оферте, должна 
своевременно, но не позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.3. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе 
интернет-ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты. 

10.2. Исполнитель не несет ответственности за результат использования или 
полезность оказываемых Услуг. В случае несоответствия Услуг, предоставляемых в рамках 
действующего Договора-оферты, потребностям Заказчика и/или Обучающегося, 
Исполнитель ответственности не несет. 

10.3. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору с даты 
выдачи Исполнителем Заказчику Свидетельства о профессии водителя установленного 
образца или Справки об объеме полученного Заказчиком обучения, в случае отчисления 
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме. 

10.4 Заказчик дает согласие на совершение Исполнителем любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
передачу (предоставление) персональных данных ГИБДД, правоохранительным и иным 
государственным органам и органам местного самоуправления, с использованием баз 
данных, находящихся на территории Российской Федерации. Субъект персональных 
данных дает свое согласие на получение от Автошколы информационных и рекламных смс-
сообщений. Настоящее согласие на обработку персональных данных сроком не 
ограничивается. 

10.5 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного 
акцепта всех условий Договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

10.6. Исполнитель имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. 

10.7. При акцепте настоящего Договора все предварительные договоренности и 
переписка между Сторонами утрачивают свою силу. 

10.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
Общество с ограниченной ответственностью учебный центр «Колесо» 
Юридический адрес: 115432, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт 

Андропова, д. 8, помещ. XXXV этаж 6, ком. 14 
ОГРН 1217700311840, ИНН 9725054144, КПП 773601001 
Р/с 40702810501500097383 
Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
К/с 30101810845250000999 БИК 044525999 
Электронная почта: info@cooleso.ru 


