
Договор № БООП- 

об оказании услуг по обеспечению аттестационных процедур 

 

г. Ростов-на-Дону      "____"______________ 2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Спортивно-стрелковый клуб «Пересвет» (лицензия № 6774 от 26.03.2018, выдана Региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской Области) в лице директора Бойко Олега Юрьевича, дейс твующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшим "Исполнитель" с одной стороны и,   гражданин 

России_____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Комплекс услуг по обеспечению процедуры прохождения «Заказчиком» периодической проверки знания  правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в соответствии с требованиями , 

утвержденными Приказом Росгвардии от 26.12.2018 г. № 661, включающий: 

1.1.1. Тестирование по программе проверки теоретических знаний правил безопасного обращения с оружием;  

1.1.2. Проверка практических навыков применения огнестрельного оружия (безопасного обращения с оружием), по очной 

форме. 

1.2. По завершению аттестационной процедуры «Заказчику» выдается акт проверки знания правил безопасного обращения 

с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить необходимую материально-техническую базу. 
2.1.2. Предоставить квалифицированный персонал для проведения необходимых проверок.  

2.1.3. Обеспечить документирование процесса аттестации,  выдачу акта проверки знаний правил безопасного обращения с 

оружием и проверки навыков безопасного обращения с оружием. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю Заявление на услуги и документы, подтверждающие его право на прохождение им 

заявленной аттестационной процедуры (периодической проверки): паспорт гражданина РФ, 2 фото 3х4, лицензию  на 

оружие или Акт о прохождении предыдущей проверки. 

2.2.2. Своевременно оплатить услуги в размере и порядке, предусмотренном п.3 настоящего Договора. 

2.2.3. Явиться в согласованные с Исполнителем сроки на место проведения аттестационных процедур  и соблюдать  

правила внутреннего распорядка на объектах Исполнителя. 

2.2.4. Предоставить Исполнителю квитанцию по оплаченной услуге. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется перечнем платных услуг, действующим  на дату заключения Договора, и 

составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  

3.2. На основании поданного заявления и действующей на дату заключения Договора стоимости услуг, Исполнитель  

выдаѐт Заказчику квитанцию на оплату услуги. 

3.3. Заказчик оплачивает предоставляемые Исполнителем услуги, путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя на основании выданной квитанции до начала оказания услуг. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Оказания услуги по обеспечению аттестационной процедуры проходит 1 (один) день «____»___________2019 г. 

4.2. Услуги оказываются в сроки, согласованные с «Заказчиком» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145. 

4.3. В случае, если запланированные услуги не оказаны по вине  «Исполнителя», их оказание по договоренности сторон 

может быть перенесено на другое время. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного оказания  заявленной Заказчиком услуги. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, при нарушении 

его условий, несѐт ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно  препятствующих 

исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть 

ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

 6.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности, Учреждение 

несѐт ответственность, предусмотренную законодательством РФ, и гарантирует компенсировать разницу затрат 

понесѐнных сторонами при осуществлении образовательного процесса. 

 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит передаче в суд в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.  

8.2. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

8.3. Любые соглашения по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу  в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то, представителями сторон Договора и скреплены 

печатью Исполнителя. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

9.2. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в п. 

11 настоящего Договора. 

9.3. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие соглашения и договоренности сторон, касающиеся 

предмета данного Договора, утрачивают силу. 

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.6. Заказчик согласен на  осуществление АНО ДПО «ССК «Пересвет» обработки его персональных данных (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения,  

обезличивания,  блокирования, уничтожения с использованием и без использования средств автоматизации в 

соответствии  с Федеральным Законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных» в целях заключения и 

исполнения настоящего договора. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

АНО ДПО «ССК «Пересвет» 

Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская, д.145, оф.18 

ИНН 6161053950,  КПП 616801001 

ОГРН 1096100000072 от 14.01.2009г. 

Р/сч. 40703810811060000032 

Ф-л Ростовский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" 

К/сч. 30101810660150000084 

БИК 046015084 

ОКПО 89233412 

Тел.:8 (863)271-30-52 

Гражданин Российской Федерации 

 _________________________________________________  

Зарегистрированный по адресу:______________________ 

_________________________________________________  

Контактный телефон ______________________ 

Паспорт: серия _________  №_______________ 

Кем выдан:________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата выдачи:__________________  

Код подразделения: ____________ 

 

 

 

___________________/О.Ю. Бойко/                          _______________ /___________________________/ 

           (подпись)                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 
 



 


