Договор № _______
об оказании платных образовательных услуг по программе
среднего профессионального образования
г. Москва

_________________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее - Колледж), на основании лицензии Серии 77Л01 № 0009449 рег. № 038602, выданной
Департаментом образования города Москвы 07.08.2017 г. и Свидетельства о государственной аккредитации Серии 77А01 № 0004838
рег. № 004838, выданной Департаментом образования города Москвы 27.09.2018 г., в лице директора Бояр Елены Александровны,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, __________________________года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные услуги Заказчику по следующей программе среднего
профессионального
образования
по
специальности
________________________________________________на
базе________________________________________________________________________________________________________________
(основного общего и среднего общего)
образования по очной/очно-заочной форме получения образования в пределах
(нужное подчеркнуть)
федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя в срок с _________________ по _________________ в объеме
________ часов (нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с ФГОС составляет
___________________________________________________________________).
1.2. Заказчик обязуется оплатить обучение в рамках образовательной программы в соответствии с условиями Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе связанных с освоением
образовательной программы, включая соблюдение учебного графика.
2.1.3. Применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных
действующим законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть
настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить (зачислить в порядке перевода, восстановить) Заказчика, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма в качестве студента (в том
числе в порядке перевода, восстановления), после оплаты, произведенной согласно разделу 4 настоящего Договора, для освоения
программы среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, оснащенных в соответствии с обязательными нормами и требованиями, предъявляемыми к реализации образовательного
процесса. Обеспечить условия освоения выбранной образовательной программы.
2.2.5. Обеспечить Заказчику предоставление академических прав в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.6. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2.7. Перевести Заказчика, не прошедшего промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющего
академическую задолженность, на следующий курс условно.
2.2.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.9. После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации
выдать
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации
_________________________________________________, а также свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (согласно
перечню профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена, согласно ФГОС) Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
2.2.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному Положением о форме и порядке заполнения, учета и
выдачи справки об обучении и периоде обучения.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя.

2.3.2. Реализовывать свои академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию о применяемых критериях оценки своих знаний, умений
навыков, компетенций и практического опыта;
2.3.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя;
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 Договора, в соответствии с разделом
4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, в срок не позднее
3 рабочих дней с момента оплаты.
2.4.2. Выполнять требования, предусмотренные образовательной программой, указанной п.1.1 Договора, Уставом,
иными локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе правилами внутреннего распорядка) и настоящим Договором.
2.4.3.
Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и расписанием учебные занятия, практики,
выполнять задания, данные педагогическими работниками Исполнители и работниками, осуществляющими медицинскую деятельность в
рамках практической подготовки обучающихся при реализации образовательной программы.
2.4.4.
Своевременно проходить промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в форме и
порядке установленными Исполнителем.
2.4.5.
Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях, практиках, других
обязательных мероприятиях, в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять Исполнителю документы, подтверждающие уважительность
причин отсутствия.
2.4.6.
Доводить до сведения Исполнителя информацию о смене реквизитов, контактного номера телефона
указанных в разделе 12 настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
2.4.7.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.8.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9.
Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другим обучающимся Исполнителя.
2.4.10.
При поступлении (переводе, восстановлении) в Колледж и в процессе обучения своевременно представлять
все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
2.4.11.
Своевременно проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) перед началом прохождения практики в медицинских организациях, работники которых подлежат таким осмотрам
(обследованиям).
2.4.12.
Ежегодно в период до 01 июля являться к Исполнителю для подписания дополнительного соглашения к
настоящему Договору об изменении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного соответствующими
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1
Договора, за весь период обучения составляет __________________________________________________________________ рублей ___
копеек НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ______________________________________________
___________________________________________________________________(сумма прописью) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
4.3. Стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1
Договора, может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441), о чем Исполнитель уведомляет
Заказчика за два месяца. Изменение стоимости образовательных услуг в связи с изменением уровня инфляции оформляется
дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Оплата образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора,
производится Заказчиком в безналичном порядке на реквизиты, указанные в разделе 8 настоящего Договора. Обязательства Заказчика
(Обучающегося) по оплате образовательных услуг считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком (Обучающимся) документа,
подтверждающего проведение оплаты.
4.5. Оплата стоимости обучения Заказчика третьим лицом по Договору допускается и означает исполнение обязательства по
внесению очередного платежа самим Заказчиком. При этом в назначении платежа платежного документа должно быть указано, что
производится исполнение (оплата образовательных услуг) за Заказчика со ссылкой на дату и номер настоящего Договора.
4.6. Расчеты с Исполнителем за выполненные услуги производятся в следующем порядке:
- при заключении Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере
_____________________________________(сумма прописью) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за сентябрь _____ года. Оплата
считается произведенной в случае зачисления, указанных денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае не поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении трёх рабочих дней настоящий Договор считается расторгнутым.

- с 01 октября _____ года Заказчик ежеквартально оплачивает образовательные услуги по настоящему
Договору в размере ____________________________(сумма прописью) рублей 00 копеек (НДС не облагается) для покрытия расходов
Исполнителя, связанных с организацией обучения авансовым платежом за квартал вперед с 01 по 10 число каждого первого месяца
квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
За сентябрь следующего учебного года Заказчик оплачивает образовательные услуги в размере
_________________________________________(сумма прописью) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в период с 01 июля до 25
августа текущего года.
В случае не поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней, начиная с итоговой
даты ежегодных (ежеквартальных) платежей по Договору, настоящий Договор считается расторгнутым.
4.7. При зачислении Заказчика в связи с переводом (восстановлением) в Колледж в течение учебного года оплата за текущий
семестр производится не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора. Оплата за последующие периоды производится в
соответствии с условиями, предусмотренными п. 4.6 настоящего Договора.
4.8. В период нахождения Заказчика в академическом отпуске плата за обучение не взимается. Оплата стоимости обучения
после завершения академического отпуска Заказчика устанавливается с учетом разницы в ценах, действовавших в год (период) ухода
Заказчика в академический отпуск и в год (семестр) восстановления на обучение и осуществляется в соответствии с условиями,
установленными дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.9. В связи с восстановлением ранее отчисленного Заказчика, переводом со специальности на специальность, с других форм
обучения, из других образовательных организаций после начала семестра, в котором производится восстановление или перевод
Заказчика, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со стоимостью обучения, установленной на
текущий учебный год.
4.10. При отчислении Заказчика из Колледжа по собственному желанию либо по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, Исполнитель в течение месяца возмещает Заказчику денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему Договору,
за период с даты, указанной в приказе об отчислении и до окончания оплаченного учебного года (семестра), на основании письменного
заявления Заказчика о возврате денежных средств.
4.11. При отчислении Заказчика по инициативе Исполнителя услуги подлежат оплате в полном объеме по дату, указанную в
приказе об отчислении, включительно. Неявка Заказчика без уважительной причины для прохождения обучения в период с даты
зачисления по дату отчисления включительно не является основанием для возврата денежных средств за указанный период (пункт 2
статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.12. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, Исполнитель вправе предъявить Заказчику
требование об уплате пени в размере 1 % (одного процента) от неоплаченных в установленные настоящим Договором сроки сумм за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного дня оплаты по день фактической оплаты включительно, но
не более 10 % (десяти процентов) от неуплаченных своевременно сумм. При оплате Заказчиком образовательных услуг не в полном
размере в установленный срок размер пени исчисляется из фактически не оплаченных в срок сумм.
4.13. Возврат денежной суммы Исполнителем на основании пунктов 4.10-4.11 настоящего Договора осуществляется в
десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования Заказчиком.
4.14. По окончании очередного платежного периода всего срока обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора, а также при расторжении Договора на ином основании Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг
в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение трех рабочих дней и передать или
направить его в адрес Исполнителя. При этом Стороны пришли к соглашению, что обоснованные возражения, связанные с выполнением
условий настоящего Договора Сторонами, а также возврат неподписанного акта сдачи-приемки услуг, могут быть переданы в течение
10 рабочих дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки услуг. По истечении указанного срока услуги по Договору
считаются выполненными, а обязательства по Договору считаются исполненными (ст. 408 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
5. Основания и порядок изменения или расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, оформленному в письменной
форме в виде дополнительного соглашения.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае невыполнения предусмотренных Договором
обязательств другой Стороной или по соглашению Сторон (в том числе при переводе Заказчика в другую образовательную организацию,
реализующую программу среднего профессионального образования).
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441 при наличии уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 календарных дней в
следующих случаях:
- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы
(части образовательной программы) такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление факта нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия
(бездействия) Заказчика.
5.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:
- если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
- если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора;
- если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок.
5.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами
являются его неотъемлемой частью.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику

убытков.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.9. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Заказчика из Колледжа (в том
числе в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую программу среднего профессионального
образования). Права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются с даты отчисления Заказчика из Колледжа.
6. Ответственность сторон
6.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
силами третьих лиц.
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
6.3. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Заказчику могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных
действий, забастовок или действий исполнительной и/или законодательной власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить (форс-мажор).
6.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 6.5 настоящего Договора должна в 5 рабочих дней срок
оповестить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и передать удостоверение компетентного органа о наличии таких
обстоятельств. В ином случае она не может ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся причиной
невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров (досудебного разрешения спора). Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат
рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством об определении подсудности.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» https://medcollege7.ru/ (адрес сайта) на дату заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Заказчика в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из
Колледжа.
7.5. Исполнитель не выплачивает Заказчику компенсацию за горячее питание, академическую и социальную стипендии, не
оказывает материальную помощь, не оплачивает медицинское обслуживание.
7.6.
Исполнитель не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Заказчика в Российской Федерации и не
обеспечивает Заказчика и членов его семьи жилой площадью в связи с пребыванием в Российской Федерации.
7.7.
В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Заказчика.
7.8.
Настоящий Договор, приложения, изменения и дополнения к нему, а также все сообщения, предупреждения,
уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – Сообщение) Сторон в ходе исполнения настоящего
Договора, направляемые Сторонами друг другу, оформляются в письменной форме.
7.9.
Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов Сообщений, направленных Сторонами друг
другу на указанные в разделе 8 настоящего Договора реквизиты. Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к адресам
электронной почты, указанные в разделе 8 настоящего Договора, и обязуются сохранить конфиденциальность доступа к своим адресам
электронной почты во избежание их неправомерного использования третьими лицами. Сообщения считаются полученными по
электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о
вручении, по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны.
Сообщения по электронной почте считается полученным Заказчиком в день успешной отправки Исполнителем этого Сообщения, при
условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Отправка Сообщения по электронной почте
считается не состоявшейся, если Исполнитель получает уведомление о невозможности доставки. В этом случае Исполнитель должен
отправить Сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от
нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. Сообщения, переданное нарочным принимающей Стороне,

считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения Сообщения принимающей Стороне под подпись. Риск
неполучения Сообщений, в случае отправки их Исполнителем надлежащим образом, несет Заказчик.
7.10. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)
Юридический адрес: 109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 33, строение 1.
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»
л/сч 2605441000451629)
ИНН 7709436696 КПП 770901001
ЕКС 40102810545370000003
р/с 03224643450000007300
БИК 004525988
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
г. Москве г. Москва
ОКПО 05080854/ ОГРН 1027739920537
ОКТМО 45381000/ ОКВЭД 80.22.21
Директор _____________ Е.А. Бояр

Заказчик
________________________________________________
________________________________________________

Адрес регистрации и места фактического проживания:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________(наименование) серия ______ № ____________________
Выдан __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес электронной почты:
________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________

М.П.
____________/
(подпись)

__ /
(расшифровка подписи)

