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Учебный договор с Учеником взрослого возраста 

 
Настоящий Договор был составлен между:  

 
Название учреждения: Pikk Pakk Jogsi (права - запросто) 

Название автошколы: Автошкола Пикк Пакк  

Директор автошколы: ДЕАК Дьёрдь частный предприниматель 

Юридический адрес автошколы: 2219 Pécel, József Attila utca 13.  

Офис автошколы: 1107 Budapest, Üllői út 126. 1 em. 2.  

Форма предпринимательства: частное предпринимательство  

Налоговой номер: № 66382937-1-33  

Веб-страница:  www..pikkpakkjogsi.hu  

Регистрационный номер учреждения: №  34561281  

Регистрационный номер обучения взрослых учеников: № B/2020/005626  

Номер разрешения обучения: № KGHF/21973-1/2021-ITM  

Индивидуальный номер учреждения: № 4011 
 

в дальнейшем как Автошкола,  с одной стороны, и физическим лицом 

 

ФИО: _________________________________________________________________________________ 

 

ФИО при рождении:_____________________________________________________________________ 

 

ФИО матери:____________________________________________________________________________ 

 

Место и дата рождения:___________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания в Венгрии: _____________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________ 

 

Номер телефона: ________________________________________________________________________ 

 

в дальнейшем как Ученик, с другой стороны, вместе названы как Стороны, об обучении Ученика 

автовождению для приобретения водительского удостоверения на разрешение управления 

автотранспортным средством категории "В". 

 

В соответствии данного Договора автошкола обязуется провести обучение Ученика 

автовождению (теории, практики и связанные с ними дополнительные услуги) для 

приобретения водительского удостоверения на разрешение управления автотранспортным 

средством категории "В" по нижеследующим условиям: 

 

Название курса: Курс обучения на управление автотранспортным средствам категории "В". 

 

Количество часов курса: 28 часов обучения теории или соответствующее этому дистанционное 

онлайн-обучение (учебная программа eduKRESZ e-learning) и минимум 29 часов обучения 

практическому автовождению + 1 час экзамен по вождению. При необходимости, предоставляется 

возможность обучения в рамках дополнительных уроков. 

 

Этапы курса и обучения по предметам: в соответствии Постановлению Ведомства № 24/2005. 

"Требования обучения и экзаменов": информация о курсе обучения автовождению, обучение теории, 

экзамен по теории, оценка знания ученика по управлению транспортным средством, обучение 

практическому автовождению, экзамен по практическому автовождению.  
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Дата начала курса: дата, указанная на учебном договоре.   

 

Планированное и/или вероятное окончание курса: Оконченный курс теории без сдачи экзамена 

является действительным в течение 9 месяцев от даты начала курса. Оконченный курс теории без 

успешной сдачи экзамена после 12 месяцев теряет силу. Успешный экзамен по теории является 

действительным в течение 2-х лет. В течение этого времени необходимо сдать итоговый экзамен по 

практическому автовождению, инаяе обучение теряет силу. Однако, Ученику предоставляется 

возможность повторить курс заново. Курс обучения таким образом может продолжаться в течение 36 

месяцев  от даты начала действия Учебного договора. 

 

Документ, приобретаемый по окончанию курса обучения: после окончания курса обучения 

автовождению и успешной сдачи итоговых экзаменов Ученику выдается водительское удостоверение 

на право управления транспортными средствами категории "В". 

 

Способы оценки и проверки знания Ученика в течении обучения: экзамены по теории и 

практике.  

 

Условия допуска к экзаменам:  
 

 Экзамен по теории:  

o возраст минимум 16 лет и 9 месяцев,  

o минимум обще-образовательное образование (8 классов),  

o медицинская справка категории I.,  

o действительный официальный документ/удостоверение личности с фотографией, 

o подписанная анкета-заявление, 

o справка об окончании курса теории ПДД, 

  

  Экзамен по практическому вождению:  

o возраст минимум 17 лет,  

o минимум 29 часов обучения автовождению, 

o минимум 580 км пробега при обучении автовождению, 

 

Допустимая мера пропуска занятий: при обучении теории кабинетно-лекционной формы 

допускается пропуск занятий - 10 % уроков; если пропуск больше допустимого, то необходимо 

допольнить. 

 

Государственная материальная помощь при обучении: для граждан Венгрии, возростом до 20 лет,  

а также имеющим пособия по уходу за ребенком, в соответствии Постановления Правительства № 

55/2018. (III.23.) оплачивается материальная помощь за обучение в сумме 25.000 Huf. 

 

Права и обязанности: 

 

Ученик обязуется оплачивать стоимость настоящего обучения автовождению в соответствии 

данному учебному договору. Помимо обязательного количества уроков - 30 часов по Постановлению 

Ведомства ГИБДД - ддя Ученика предоставляется возможность, при необходимости, за 

дополнительную оплату воспользоваться дополнительными занятиями по автовождению.   

 

Ученик, подписывая данный учебный договор согласуется использовать его личные данные 

Автошколой в интересах решения административных делах. Подтверждает обстоятельство о том, что 

он ознакомлен с информационным материалом Автошколы (с информационным листом об условиях 

обучения, условиями Автошколы о выполнении обучения и информациями о защите личных данных) 

- посмотриваемым в кабинете Автошколы и на веб-сайте www.pikkpakkjogsi.hu. Ученик подписывая 

данный учебный договор дает свое согласие на то, чтобы Автошкола имела право передавать его 

личные данные, налоговый номер, электронный адрес в официальное государственное ведомство по 
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обучению взрослых учеников, а также подтверждает обстоятельство о том, что он был предупрежден 

Автошколой о том, что он имеет возможность запретить передачу своих данных, указанных выше. 

 

Ученик, подписывая данный учебный договор дает свое доверие Автошколе и своему 

автоинструктору для делопроизводства в его интересах в решении административных вопросов 

(бронирование и оплата стоимости экзаменов). Ученик принимает к сведению, что обучение 

практическому автовождению может проводиться только под непосредственным руководством и 

участием лицензированного автоинструктора. Лицензированный автоинструктор проводит обучение 

автовождению и действует на основании Доверительного договора, составленного между 

Автошколой и инструктором, а также на основании Договора об оказании услуг по обучению 

автовождению, составленного между Учеником и инструктором. 

 

Расторжение учебного договора возможно при условиях (последствие нарущения условий 

учебного договора):  
 

 Оконченный курс ПДД без экзамена в течение 9 месяцев является действительным. Ученик 

обязан сдать экзамен по теории ПДД в течение 12 месяцев, иначе курс является 

просроченным. Ученик после успешной сдачи экзамена по теории ПДД в течение 2-х лет 

должен сдать успешный экзамен по практияескому автовождению, иначе курс автовождению 

просрочивается. По истечению указанных сроков, заранее оплаченные суммы не 

возвращаются. 

 Ученик имеет право в любом периоде обучения без обоснования расторгнуть учебный 

договор. Заранее оплаченная, но при обучении не использованная сумма при этом 

возврашается в соответствии последнему абзацу учебного договора. 

 Автошкола имеет право расторгнуть учебный договор и отказать дальнейшее обучение в том 

случае, если Ученик в указанное в договоре время не оплачивает стоимость обучения и услуг. 

 

На основании данного учебного договора Автошкола выполняет только лишь услуги по обучению 

автовождению. Не несет никаких обязанностей в связи с экзаменационными случаями, с 

результатами экзаменов, с условиями выдачи водительских удостоверений, с изменениями стоимости 

экзаменов и Постановлений Ведомства ГИБДД. 

 

Автошкола обязуется, что для Ученика предоставляет возможность выполнить необходимые 

для экзамена количества уроков обучения по практическому автовождению   в течение 

установленного срока в Постановлении Ведомства ГИБДД. 

 

Стоимости услуг и порядок оплаты за обучение: 

 

Первый взнос: 97.570 Huf   

 

Срок оплаты:   банковским переводом или наличными при регистрации. 

 

Сумма содержит следующие: 

 

Стоимость доступа к программе теории ПДД (онлайн и/или лекционный) - 38.000 Huf; 

Стоимость устного экзамена теории ПДД - 6.000 Huf; 

Стоимость услуг переводчика при устном экзамене по теории ПДД - 26.670 Huf; 

Стоимость экзамена по (практическому) автовождению - 11.000 Huf 

Стоимость административного делопроизводства - 15.900 Huf 

 

Прочие расходы:  

 

Курс и экзамен по ОПМП (карточку необходимо показать при получении ВУ - Ученик сам делает); 

Медицинская справка (около 7.200 Huf - взять у домашнего/участкового врача); 
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Сумма первого взноса может быть оплачена банковским переводом на счет DEÁK GYÖRGY ev. 

11600006-00000000-94753864. (Просьба на листе денежного перевода в примечании указать 

фамилию, имя и дату рождения ученика) или наличными в офисе Автошколы (1107. Budapest, Üllői 

út 126. 5.lph. I.em. 2.ajtó). 

 

При изучении теории ПДД Учеником, при необходимости, по его просьбе, за отдельную оплату 

услуг, Автошкола предоставляет русскоговорящего преподавателя-консультанта.  

 

Стоимость услуг по преподаванию теории ПДД и подготовке к экзамену по теории ПДД  

оплачивается преподавателю-консультанту по договору оказания услуг, составленному между 

Учеником и преподавателем.  

 

Почасовая стоимость обучения практическому автовождению на русском языке: 

 

В рабочее время: ПН-ПТ с 10:00 до 16:00 часов - 7.000  Huf/уч.час; 

Вне рабочего времени: ПН-ПТ до 10:00 и/или после 16:00 часов - 8.000 Huf/уч.час; 

Вне рабочего времени: выходные - СБ с 10:00 до 16:00 часов - 9.000  Huf/уч.час;   

Вне рабочего времени: выходные - ВС с 10:00 до 16:00 часов - 10.000  Huf/уч.час;   

 

 Почасовая стоимость обучения в зависимости от интенсивности: 

 стандартная (1-2 раза в неделю) - коэффициент = 1,0 

 интенсивная (3-4 раза в неделю) - коэффициент = 1,2 

 супер-интенсивная (5-6 раз в неделю) - коэффициент = 1,5 

 

Стоимость практического автовождения оплачивается Автоинструктору по договору оказания услуг 

при обучении практическому автовождению. 

 

При инициативе Ученика рассторжения учебного договора заранее оплаченная стоимость обучения 

для Ученика не возвращается. 

 

Автошкола имеет право после 3-х месяцев от первого урока автовождения изменить почасовую 

стоимость дальнейшего обучения автовождению. 

 

 

Будапешт, ...................................................... 

 

 

 

_________________________________   ____________________________________ 

  подпись ученика/аппекуна     подпись директора Автошколы 

 

  


