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Положение об оказании платных образовательных услуг
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. №212-ФЗ «Защита прав
потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»,

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,

Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам;

Постановления Администрации МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 16.03.2018 № 499/18 «О внесении изменений в постановление в
постановление администрации МО Ломоносовский район Ленинградской области от
15.09.2016 №1804-р/16 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

Уставом МАОУ ДО «ЦИТ».
1.2. Данный документ регулирует порядок оказания платных образовательных
услуг (далее – ПОУ) по дополнительным общеразвивающим программам в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении дополнительного
образования «Центр информационных технологий» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Учреждение), в
части не урегулированной Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«заказчик» – родитель (законный представитель), имеющий намерение
заказать либо заказывающий ПОУ для своего ребенка на основании договора;

«исполнитель» – Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее ПОУ обучаемому;

«обучающийся»
- физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

«платные образовательные услуги» (ПОУ) - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

1.
1.1.

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за
счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных
средств: спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц.
1.5.Осуществление
платных
образовательных
услуг
не
является
предпринимательской деятельностью.
1.6. Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано
оказывать бесплатно для населения.
1.7 ПОУ или иные услуги в соответствии со п.3 ст.16 Закона РФ «О защите прав
потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему
основных услуг.
Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг
Учреждение предоставляет ПОУ с целью наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации ПОУ,
являются:

более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на
образование;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

развитие творческих способностей обучающихся;

привлечение дополнительных источников финансирования.

2.
2.1.

3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. Учреждение вправе оказывать населению ПОУ следующих направленностей:
1. социально-гуманитарная;
2. техническая;
3. естественнонаучная.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Образовательная организация:
4.1.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах по дополнительным
общеразвивающим программам и определяет предполагаемый контингент обучающихся.
4.1.2. Создает условия для проведения занятий по дополнительным
общеразвивающим программам в соответствии с действующими санитарными правилами
и нормами.
4.1.3. Обеспечивает наличие педагогов для преподавания по дополнительным
общеразвивающим программам, отвечающих квалификационным требованиям и
профессиональному стандарту педагога.
4.1.4. Утверждает стоимость платных услуг, руководствуясь Постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 16.03.2018г. №499/18 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 15.09.2016 № 1804-р/16 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные
услуги,
предоставляемые
муниципальными
учреждениями
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.

4.1.5. Принимает на Педагогическом совете и утверждает распорядительным
актом Учреждения смету расходов и доходов на платные услуги на каждый учебный год.
4.1.6. Издает распорядительный акт Учреждения о реализации конкретных
дополнительных образовательных программ на платной основе.
4.1.7. Составляет
штатное
расписание
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
4.1.8. Принимает на Педагогическом совете и утверждает распорядительным
актом Учреждения учебный план работы педагогов по дополнительным
общеразвивающим программам, расписание, количество занятий и график работы
педагогов.
4.1.9. Заключает договоры с педагогами, осуществляющими образовательную
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам о возмездном оказании
образовательных услуг.
4.1.10.
Назначает ответственное лицо по организации работы и контролю за
предоставлением платных образовательных услуг в Учреждении.
4.1.11.
Исключает возможность предоставления платных услуг, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.1.12.
Размещает информацию о платных образовательных услугах на
информационных стендах в Учреждении, официальном сайте и в сети Интернет,
обеспечивает соответствие размещенной информации имеющейся документации.
5.
Порядок расходования средств, полученных от предоставления
платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Смета доходов и расходов платных образовательных услуг разрабатывается
непосредственно Учреждением.
5.2. Учреждение расходует средства, полученные от оказания ПОУ, в
соответствии со сметой доходов и расходов, на цели развития Учреждения:
•
ФОТ работников – 55% от полученных доходов, в т.ч.:
45 % оплата педагогов, оказывающих ПОУ (отчисления в фонды с ФОТ 30,2%);
5%- оплата труда руководителю Учреждения (отчисления в фонды с ФОТ – 30,2%);
5% - организатору ПОУ (отчисления в фонды с ФОТ – 30,2%).
Оставшиеся денежные средства расходуются на развитие материально-технической
базы Учреждения.
5.3. Оплата за ПОУ производится в безналичном порядке в соответствии с
условиями заключенного договора с Заказчиком.
5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим ПОУ, или
другим лицам запрещается.
6. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам
6.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)
(Приложение 1).
6.2. Заявление регистрируется в Журнале приема заявлений и регистрации
договоров на обучение по дополнительным общеразвивающим программам приема
заявлений на платные образовательные услуги и регистрации договоров на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам. Журнал ведется в электронном виде в
конце учебного года журнал прошивается и пронумеровывается. (Приложение 2).
6.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам заключается договор об оказании ПОУ в 2 экземплярах, по одному для
каждой из сторон. (Приложение 3). Договор регистрируется в Журнале приема заявления
и регистрации договоров.
6.4. Основанием для возникновения образовательных отношений по оказанию
ПОУ является распорядительный акт Учреждения, который издается не позднее 3-х дней
со дня заключения договора.

7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных
образовательных услуг
7.1. Исполнитель оказывает ПОУ в порядке и в сроки, определенные договором.
7.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.3. Образовательные отношения могут быть прекращены по соглашению
сторон.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
•
просрочка оплаты стоимости ПОУ;
•
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.5. Образовательные отношения могут быть расторгнуты досрочно:
•
по инициативе родителя (законного представителя), в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
образовательную организацию;
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного
представителя) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации последнего.
7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений по оказанию ПОУ
является распорядительный акт Учреждения.
8.Заключительный раздел
8.1. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию ПОУ, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.
8.2. При выявлении случаев оказания ПОУ с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель
вправе принять решения об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий
бюджет.
8.3. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению ПОУ.

Приложение №1
к Положению об оказании платных образовательных услуг,
утверждённое Приказом №73-о от «30» декабря 2021 г.
рег. №________________

И.о. директора МАОУ ДО «ЦИТ» А.О. Орлову
от_______________________________________
_________________________________________
(Ф. И. О. полностью заявителя)

Паспорт: серия________№__________________
Выдан:___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Дата выдачи: «____» ___________________ года
Место жительства:_________________________
_________________________________________
тел. ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

___________________________________________________________________________________________________________

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________
дата рождения: «______» ____________________20____ года,
на платную образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе
______________________ направленности «______________________________________________________».
(Наименование программы)

С оплатой 155 (сто пятьдесят пять) рублей за один академический час согласен (-а)
_______________ / __________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

С дополнительной общеразвивающей программой ознакомлен (-а)
_______________ / __________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, с
общеразвивающими программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, Законом «О защите прав потребителей», иными нормативно-правовыми актами РФ,
регламентирующими оказание платных образовательных услуг, в том числе с Положением по оказанию
платных образовательных услуг в МАОУ ДО «ЦИТ» ознакомлен (а).
«___» _________ 20___ г.

_______________ / __________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка согласен(на)
«___» __________ 20___ г.

_______________ / __________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребёнка (меня), размещение фотографий и видеороликов с
участием моего ребёнка (меня) на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях Учреждения:
семинарах, конференциях, мастер-классах. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
«___» __________ 20__ г.

_______________ / ___________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Ответственность за использование личных средств связи для выхода в сеть «Интернет» в период пребывания в
МАОУ ДО «ЦИТ» беру на себя.
«___» __________ 20__ г.

_______________ / ___________________
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение №2
к Положению об оказании платных образовательных услуг,
утверждённое Приказом №73-о от «30» декабря 2021 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр информационных технологий» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Журнал
приема заявлений на платные образовательные услуги и регистрации договоров на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам
Журнал начат: _________
Журнал окончен: _________
Ленинградская область
Ломоносовский район
20___ - 20____ учебный год
л
Регист
рацио
нный
№

Дата
регистрации
заявления

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

1

2

3

4

Дата
рождени
я
обучаю
щегося
5

Наименование ДОП

Срок
обучени
я по
ДОП

№ договора

6

7

8

Приложение №3
к Положению об оказании платных образовательных услуг,
утверждённое Приказом №73-о от «30» декабря 2021 г.

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам
г. Ломоносов

«__» ______________2022 года

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр информационных технологий» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, осуществляющее
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
(далее - Учреждение) на основании лицензии от 09 декабря 2016 г. №670-16, выданной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Орлова
Алексея
Олеговича,
действующего
на
основании
Устава,
и
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)

именуем__
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а
Обучающийся / Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Исполнитель предоставляет следующие платные образовательные
программы:
Наименование
образовательной услуги
Мультстудия

Форма
предоставления услуг
(индивидуальная)
групповая/очная)
групповая
очная

Количество
часов
В
В
неделю месяц
2
8

Стоимость услуги
(руб.)
В
В месяц
неделю
310
1240

2.
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей) с
предоставлением подтверждающих документов – справки из медицинского учреждения,
справка с места работы родителя, законного представителя (в случае оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объёме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным и педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7
Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.
Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 6 разделом
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
3.3
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.4
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5
Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.6
Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4.
Обязанности Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста
Обучающийся обязан:
4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям (если они предусмотрены
учебным планом, в том числе индивидуальным).

4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогу и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающего к учебе и его способностях в отношении по отдельным темам учебного
плана. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Обучающийся вправе: обращаться к Исполнителю для получения полной и
достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
6.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость услуги Исполнителя за дополнительные образовательные
программы зависит от стоимости одного академического часа и количества
запланированных расписанием академических часов на месяц.
6.2. Стоимость одного академического часа определяется распорядительным актом
Учреждения,
на
основании,
действующего
Постановления
администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 16.03.2018г. №499/18 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 15.09.2016 № 1804-р/16 «Об утверждении тарифов на платные образовательные
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и составляет 155 (сто
пятьдесят пять) рублей за один академический час.
6.3. Оплата за обучение по дополнительной общеразвивающей программе
составляет 3875 рублей, за 13 занятий, 25 часов. Оплату производить ежемесячно, по
факту посещения, по квитанции, не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за
отчётным на счет Исполнителя в банке.

6.4. Документом, подтверждающим оплату услуги, является квитанция с отметкой
банка об оплате.
6.5. При зачислении обучающегося на обучение в течении учебного года плата за
обучение взымается пропорционально периоду обучения.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
•
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
•
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
•
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
•
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.4
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося/законных представителей Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося /законного
представителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует по 31 мая 2022 года.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания распорядительного акта Учреждения о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
распорядительного акта Учреждения об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

10.

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший 14летнего возраста

МАОУ ДО «ЦИТ»
Место нахождения: 188501,
Российская Федерация,
Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный
район, Низинское сельское
поселение, д. Низино, ул.
Центральная, 48 Почтовый адрес:
198412, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Профсоюзная, 7, т/ф 423-07-57
ОГРН 1044702181732 ИНН
4720019860 КПП 472501001 Банк
получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г.СанктПетербург Р/счет
40703810955244000187 БИК
044030653 к/с
30101810500000000653

ФИО______________________
___________________________
_______________________

ФИО______________________
___________________________
_______________________

Паспортные данные:
серия______номер___________
выдан______________________
___________________________
Адрес регистрации:__________
___________________________

Паспортные данные:
серия______номер___________
выдан______________________
___________________________
Адрес регистрации:__________
___________________________

Телефон:

Телефон:

Подпись:________/ __________

Подпись:________/ __________

И.о. директора ________________
Орлов Алексей Олегович
М.П.

Экземпляр договора мною получен _______________________________________________
подпись

расшифровка

