
 
 

 договор-аферта 

№ 2-10/11  от «10»ноября  2014 г. 

 

 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
 

1. В случае успешной сдачи Заказчиком экзамена по теоретическому и практическому курсу. Инструктор понимая 

уровень подготовки студента а также уровень его мастерства, принимает решение о выдаче сертификата того или 

иного уровня. Об этом инструктор  сообщает в школу и подтверждает успешное прохождение обучения Заказчика. 

После этого подтверждения, Исполнитель обязуется организовать выдачу международных свидетельств IYT « Того 

уровня на который сдал Заказчик» . 

2. Информацию о Ценах на  сертификаты разных уровней, можно посмотреть на нашем веб сайте.  (___) евро 00 центов. 

НДС не облагается.  

3. Цена Сертификата включает в себя: 

        - международный сертификат «IYT» пластикового образца 

        -логбук с записью о прохождении курса 

        - документооборот 

        - доставка сертификатов из головного офиса международной школы IYT в Канаде в наш офис г. Чехов , МО . 

3.1. стоимость доставки на адрес Заказчика не входит в цену сертификата и рассчитывается отдельно в зависимости 

от  расценок курьерских компаний. 

4. Заказчик обязуется: 

4.1.  предоставить персональные данные, для дальнейшего оформления сертификатов: 

               - заполнить форму «Данные для регистрации» на сайте компании sailing-tour.com 

      - копия 1 страницы ОЗП 

      - копия 1 страницы и данные по прописке паспорта РФ 

      - 1 цветную фотографию 3х4 

      - 1 цветную фотографию 3,5х4,5 в формате jpg в электронном виде. 

3.2.  В течении 3х дней с момента подписания данного Приложения произвести своевременную оплату Цены Сертификатов      

в размере, указанном в п. 2 данного Приложения. 

5. Компания обязуется: 

     -  выдать Заказчику сертификаты в течение 30 календарных дней после подтверждения прохождения обучения и оплаты    

стоимости сертификата. 

    - После получения оплаты от Заказчика за доставку , Компания обязуется организовать доставку сертификата на адрес 

Заказчика.  

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

КОМПАНИЯ: 
Индивидуальный предприниматель  

Логушкин Юрий Алексеевич 

Юр. Адрес: РФ, 142304, Московская обл., Чеховский р-н, д. 

Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54 

Факт. адрес: 142304, Московская обл., Чеховский р-н,  

д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54 

ИНН 713300010096 КПП 504801001 

Р/с № 40802810406050000505 

БИК 044525600 

в ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк"  

г. Чехов  

К/с  № 30101810300000000600 

тел. +7 (495) 585-87-65 

е-mail: info@sailing-tour.com 

сайт: www.sailing-tour.com 

Клиент: 

ФИО 

 

Дата рождения  

Паспорт серии                      ,выдан   

Дата выдачи  

Зарегистрирован по адресу:  

тел.  

е-mail:  

Индивидуальный предприматель  

Логушкин Юрий Алексеевич 

 

___________________ /Ю.А. Логушкин/ 

 

 

__________________ (___________________________.) 
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