
ДОГОВОР 
На теоретическое обучение по программе  International Yacht Training, VHF Radio Operator IYT 

г. Новосибирск, Россия                                                    "____"_________________ 20 ____ г. 

Яхтенная школа «Yacht Dream Sailing School”, Новосибирск, РФ, именуемая в дальнейшем «Школа», в 
лице руководителя  школы, Индивидуального предпринимателя Коровякова Дмитрия Владимировича, и 
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Школа проводит для Учащегося курс теоретического обучения по программе International Bareboat 
Skipper IYT, VHF Radioooperator IYT, (далее – Обучение), с последующей экзаменацией и выдачей 
сертификата VHF Radioooperator IYT (включен в стоимость курса) . 

     2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Провести курс теоретического обучения по программе IYT в период с _______________  по 
________________ 20_____ года. 
2.1.2. Предоставить электронные и видео материалы, книги, подготовить к морской практике , провести 
инструктаж по правилам безопасности и внутреннему распорядку, а так же по предварительному плану 
практики.  
2.1.3. Предоставить Клиенту необходимые консультации, провести контроль знаний по каждому уроку, 
необходимый для полноценного освоения курса. 
2.1.4. По окончании Обучения провести 2 экзамена по программам International Yacht Training, VHF Radio 
Operator IYT.  
2.1.5. В случае успешной сдачи экзаменов Школа обязуется выдать Клиенту международный сертификат 
VHF, свидетельствующий о прохождении обучения.  

2.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.2.1. Полностью и своевременно выполнять учебные планы и программы, соблюдать внутренний 
распорядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.2.2. Соблюдать установленные графики прохождения уроков и в течении 1 недели после освоения всей 
программы сдать экзамены - не позднее 1 месяца со дня начала тренинга. 
2.2.3. Произвести оплату за обучение в соответствии с условиями п. 3 настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость индивидуального теоретического онлайн обучения составляет 19000,00 рублей. В 
стоимость входит оплата международного сертификата VHF Radio Operator IYT (200 евро). 
3.2. Оплата за обучение не гарантирует получение сертификата. Сертификат выдается по результатам 
экзамена в конце обучения. 
3.3. В стоимость включено: видео уроки по всем разделам курса судовождения, консультации, онлайн 
экзамены, электронные книги по всему курсу.  
3.4. При отказе Клиента от обучения, аванс не возвращается.  

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или  
дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При возникновении претензий непосредственно по обучению, Стороны несут финансовую 
ответственность в размерах, не превышающих стоимости обучения по настоящему Договору. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных 
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных законодательством РФ, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.   



5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 
по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно 
после возникновения таких обстоятельств. 
5.4. Если Учащийся по независящим от Исполнителя причинам не может завершить обучение или на 
сдал экзамены, то Школа за такие действия Клиента ответственность не несет и деньги за обучение не 
возвращает.  

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления первого платежа от Клиента и 
заканчивается выполнением обязательств Исполнителем. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра 
Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 
  ШКОЛА:                                          КЛИЕНТ: 
«Yacht Dream Sailing School»                            
Адрес: Новосибирск, 630007, Пристанский 
переулок, 5, Корп.1 
ИП Коровяков Дмитрий Владимирович 
Юридический адрес:
630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 99/2-44,
Тел. администратор: +7-923-777-5611,  
Бухгалтерия: +7-983-319-55-32
ОГРНИП 312547611100173
ИНН 422100429376 
Банковские реквизиты:
р/сч 40802810144050001063
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004641
к/сч 30101810500000000641

__________________________     
Подпись 

М.П.

___________________________ 
  Подпись 

ФИО:

Адрес:

Паспорт

Телефон:

Mail:


