
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Автошкола «Престиж» города Томска

634055, Россия, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, д. 4. 
ОГРН: 1137000001346, ИНН/КПП: 7017996865/701701001 

Тел.: 25-12-12, 23-10-10

Автошкола «Престиж» г. Томска предлагает обучение по профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств категорий «А», «В», «А1», «М».

Наши преимущества:
- Обучение практике только на автомобилях марки Volkswagen Polo
- Автомобили с автоматической и с механической трансмиссией
- Специальное предложение от Ф ольксваген Центра Евразия для 

выпускников автошколы «Престиж»
-Оплата производится в индивидуальном, удобном для Вас порядке.

Для всех членов профсоюза автошкола «Престиж» предоставляет подарок 
для категории «В»: теория + 6 часов практики в подарок.

Дополнительно действует Специальное предложение: скидка 5 % на 
обучение.

Категория «В»

Теоретический курс -  БЕСПЛАТНО 
МКПГТ: 400 р/ч (50+6 часов бесплатно)- 
22500рублей
АКПП: 400 р/ч (48+6 часов бесплатно)- 
21600рублей
Подготовка документов в ГИБДД -2000 рублей 
Внутренний практический экзамен -1500рублей 
Внешний практический экзамен -  3000 рублей

Итого: МКПП -  29000 рублей 
АКПП -  28100 рублей

Контакты:
АНО ДПО Автошкола «Престиж» Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 1, стр. 1 
Телефоны: (3822) 25-12-12; (3822) 23-10-10 
e-mail: m~estige.tom sk@ m ail.rii 
Сайт: http ://автош кола-70.рф

Категория «А», «А 1», «М»

Теоретический курс -  БЕСПЛАТНО 
Практический курс -350 р/ч (18 часов)- 
бЗООрублей

Подготовка документов в ГИБДД -2000рублей 
Внутренний практический экзамен-1 ОООрублей 
Внешний практический экзамен -  2000 рублей

Итого: 11300 рублей
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С оглаш ение о сотрудничестве

Г. Томск «15» января 2019 г.

Профсоюзная организация Томского политехнического университета (далее -  ПО 
ТПУ) в лице председателя Глушко Николая Михаиловича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Автошкола «Престиж» города Томска (далее -  
Автошкола «Престиж»), в лице директора Распопова Владимира Георгиевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны договорились о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является оказание услуг по обучению 
работников - членов Профсоюза Томского политехнического университета в 
соответствии с программой подготовки водителей транспортных средств 
категории «А» и «В»

2. Автошкола «Престиж» гарантирует оказание услуги по обучению членов 
Профсоюза ПО ТПУ в соответствии с программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» и «В»:
• теоретический курс -  бесплатно
• практический курс (вождение) -(6  часов практики бесплатно)
• специальное предложение -  5 % скидка на курс обучения

3. ПО ТПУ гарантирует:
• доведение информации об Автошколе «Престиж» до сведения всех членов 

Профсоюза;
• информирование членов Профсоюза об оказании услуг в Автошколе 

«Престиж» на льготных условиях;
• предоставление в Автошколу «Престиж» списка желающих пройти 

обучение.
4. Все взаимоотношения сторон строятся в соответствии с действующим 

законодательством.
5. Срок действия соглашения в течение года со дня подписания.
6. Адреса и реквизиты сторон

Профсоюзная организация ТПУ Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального 
образования Автошкола «Престиж» города 
Томска
634055, г. Томск, Наука мк-н, Знаменский 
пер, дом № 4
ИНН 7017996865 КПП 701701001 
ОГРН 1137000001346 ОКПО 20683521
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Адрес: 634034 Томск, пр. Ленина 30 
ИНН 7018014590 
КПП 701701001 
р/сч 40703810764030100624 
Томское ОСБ № 8616 г. Томска
Кор. счет 30101810800000000606 
БИК 046902606 >л

/Глушко Н.М./ /Распопов В.Г./


