
Договор № б/н 

Возмездного оказания услуг 

 

г. Сочи                                                                                        «____»______________ 2021 г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Сочинский учебно-спортивный центр» (НОЧУ ДПО 

«Сочинский УСЦ») осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 10 декабря 2020 года № 09747, выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Очерет Петра Владимировича, действующего на 

основании Устава от 07.10.2020 г., зарегистрированного в Управлении Министерства 

юстиции РФ по Краснодарскому краю, 

и___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, заключившего договор) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель предоставить 

услугу по проведению проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием (далее Проверка знаний). 

1.2. Проверка проводится согласно требованиям Федерального закона от 13.12.1996 г. № 

150-ФЗ «Об оружии» и  приказа ФСВНГ РФ от 26.12.2018 г. № 661. 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель: 

3.1.1. Обеспечивает соответствующие материально-технические условия для 

прохождения Проверки. 

2.1.2. Предоставляет помещения и необходимое оборудование. 

2.1.3. Организовывает проведение инструктажа по технике безопасности, обеспечивает 

их соблюдение.  

2.1.4. Прекращает проведение проверки и удаляет Заказчика, если тот своим поведением 

нарушает права и законные интересы других граждан и сотрудников Исполнителя и 

препятствует нормальному осуществлению работы комиссии.  

2.1.5. Оказывает иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Прибывает на Проверку в установленное время. 

2.2.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя и третьих лиц, в случае его порчи 

возмещает ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. При прохождении Проверки соблюдает требования внутриобъектового режима на 

стрелковом объекте, правила техники безопасности.  

2.2.4. Пользуется помещением и оборудованием. 

2.2.5. Получает информацию об Исполнителе и условиях прохождения Проверки знаний. 

2.2.6. Самостоятельно осуществляет подготовку к прохождению проверки знаний по 

тематике в соответствии с законодательством РФ. 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Полная стоимость услуг составляет 3000(три тысячи) рублей при единовременном 

прохождении проверки знаний. 

3.2. Оплата производится полностью до начала предоставления услуг за наличный 

расчет. 

3.3. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законодательством РФ или данным 

договором. 



3.3. В случае повторного прохождения Проверки знаний, связанного с отрицательными 

результатами Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель возмещает Заказчику фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законодательством РФ или данным 

договором.  

 

IV. Изменение и расторжение договора. 

4.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

V. Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под 

которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные 

действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 

VI. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления услуги (Проверки знаний) понимается промежуток 

времени в течении 30 календарных дней с даты подписания настоящего договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Подпись Исполнителя на договоре может быть воспроизведена с помощью средств 

механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 ст.160 ГК РФ. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. В соответствии с п. 3, ст. 3, п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» Заказчик (Субъект персональных данных) дает согласие 

Исполнителю (Оператору обработки персональных данных): 

7.6.1.  На обработку персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места жительства, 

серия, код подразделения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- сведения об отсутствии судимости и иных ограничениях на право владения 

гражданским оружием; 

- сведения о наличии дополнительных прав при получении услуг;  

- фотографическое изображение; 

- сведения об обучении, данные документа об обучении; 

- сведения о документе подтверждающем право владения оружием; 

- номер контактного телефона, адрес электронной почты.  

7.6.2. С целью: 



 - содействия субъектам персональных данных в осуществлении учета результатов 

исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения Учебным 

центром обязательств в соответствии с действующим законодательством.  

- Обработка персональных данных осуществляется для решения следующих задач:  

 учет информации о заказчике, предоставленной услуге и отчет о ее исполнении;  

 бухгалтерский учет и контроль за исполнением финансовых обязательств по 

заключенным договорам;  

7.6.3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7.6.4. Срок хранения персональных данных - со дня подписания в течении 5 лет с 

момента оказания услуги, если иное не установлено федеральным законом. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Сочинский 

учебно - спортивный центр», Краснодарский 

край, г. Сочи, улица Гагарина (Центральный 

район), д. 72а 

ОГРН 1112300000890; ИНН 2320190241, 

КПП 232001001 

р\с 40703810626170000057 

в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА- 

БАНК» 

к\с 30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИИ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015207 

 

 

 

 

 

 

м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения________________________ 

Место рождения ______________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: код подразделения ____________ 

серия_________номер__________________ 

Кем выдан ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи__________________________ 

Телефон______________________________ 

Адрес электронной почты _______________ 

______________________________________ 

 
(подпись) 

 


