


1.6. Школа оказывает дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны обучающимся школы 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

1.8. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося школы, его родителей (законных 

представителей)) от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг, не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему щколой образовательных услуг. 

1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество основной образовательной деятельности школы. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие виды платных образовательных услуг: 

- индивидуальное и групповое обучение по программе адаптации детей к получению начального 

общего образования; 

- изучение предметов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

- студии, группы, лаборатории, творческие объединения по программам дополнительного 

образования. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные лица за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые 

услуги, информационную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия. 

3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя, (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату по договору; 

- порядок приема и требования к поступающим лицам на платное дополнительное образование; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные 

услуги, и информацию о них. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 



- Устав учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя учреждения; 

- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 

включаемых в плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчиков; 

- расчет стоимости (или смету) платной услуги; 

- другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 

3.5. Директор школы издает приказы, которыми утверждаются: 

- порядок предоставления дополнительной платной образовательной услуги (график работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- сметы доходов и расходов; 
- расписание занятий; 

- список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчет стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, информационные материалы, 

буклеты и т.д.). 

3.6.  Школа заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиками услугу. Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

- сроки оказания платных дополнительных услуг; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

3.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

3.10. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных помещениях. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика и 

спецификой предоставляемой услуги. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных 



образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в 

соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится безналичным путем на 

лицевой счет МБОУ СШ № 69. Реквизиты для перечисления средств указываются в договоре. 

4.4. Заказчик освобождается от оплаты за дополнительные образовательные услуги, в связи с 

длительной болезнью по заявлению родителей. 

4.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг используются в 

соответствии с установленными целями: 

а) оплата услуг специалистов, занятых деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг (70 % от объема поступивших денежных средств); 

б) развитие материально-технической базы Школы: увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запасов и другие цели (30 % от объема поступивших денежных 

средств). 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг 

не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

стало очевидно, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

5.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 



 

6. Кадровое обеспечение дополнительных образовательных услуг 
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- сторонние специалисты. 

6.2. Оплата труда работников школы, сторонних специалистов осуществляется согласно 

утверждённой смете расходов по данной услуге на основании заключенного договора об оказании услуг 

и акта выполненных работ. 

6.3. Продолжительность занятий определяется в соответствии с программой дополнительной 

образовательной услуги. 

6.4. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором об оказании услуг. 

6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, разрабатывается и утверждается функциональная обязанность в должностной инструкции, с 

которой работник знакомится, а так же заключается договор на оказание услуги. 

(Приложение № 1) 

  



Приложение № 1  

к Правилам  

оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
 
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
(В ОТНОШЕНИИ РЕБЁНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ) 

 
г. Красноярск                  «____»______________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 69», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, действующие на основании лицензии № 8647-л серии 24Л01 № 0001825, выданной 19.02.2016 г. 

Министерством  образования Красноярского края на срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 

4542, выданного 19.02.2016г. Министерством образования Красноярского края на срок до 31.10.2023г., в лице директора 

Чеменева Дмитрия Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 

 

именуемый в дальнейшем  Заказчик  и, ___________________________________________________________, 

___________года рождения 

        (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в дальнейшем – Потребитель, а вместе именуемые стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», а  также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1.  В рамках настоящего договора Исполнителем услуги оказываются в отношении ребёнка 

__________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, года рождения), именуемого в 

дальнейшем «Потребитель». Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

программе__________________________________________________________________________ 

(далее по тексту – образовательная программа) в количестве и сроки предусмотренные п.1.2. настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет ______ академических 

часов. 

Форма освоения образовательной программы очная, групповая / индивидуальная. 

Период освоения образовательной программы с «___» _________________ 20__г.  по  «___» _________________ 20__г.  

1.3. Время проведения занятий с обучающимся определяет расписание занятий, утвержденное исполнителем. 

1.4. Местом оказания услуг в рамках настоящего Договора является МБОУ СШ № 69, расположенная по адресу: 

660127, г. Красноярск, ул.Им.Б.З. Шумяцкого, д.3, в помещениях, свободных от образовательного процесса в соответствии с 

расписанием занятий. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Своевременно доводить до Заказчика/ Потребителя информацию, касающуюся условий получения платных 

образовательных услуг. 

2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающего, 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 случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам и при предъявлении соответствующих документов. 

 

3. Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно и в полном объеме  вносить плату за предоставленные услуги, указанную в п.6 настоящего 

Договора.  

3.2. Предоставлять Исполнителю данные, необходимые для подписания настоящего Договора. 



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности по уважительным причинам выполнить условия 

настоящего Договора. 

3.5. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося (потребителя) на занятиях.  

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.9.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  

3.10. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности Потребителя. 
Потребитель обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права исполнителя, заказчика и потребителя. 
5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Приостановить оказание услуг в случаях, предусмотренных пунктом 8.3.1. настоящего Договора. 

5.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренном пунктом 8.3. 

настоящего Договора. 

5.1.3. Отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором. 

5.1.4. Привлекать сторонние организации для исполнения обязательств по настоящему Договору по причине 

необходимости привлечения специалистов и использования интеллектуального продукта. 

5.1.5. Использовать в учебном процессе новые педагогические технологии и методы обучения. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Получать полную и достоверную информацию: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении учебной 

деятельности по программам дополнительного образования. 

5.2.2. Запросить у Исполнителя составление сметы на оказание платной образовательной услуги. В этом случае смета 

становится частью договора.  

5.2.3. Заказчик и Потребитель, 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. Потребитель вправе:  

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации образовательного процесса. 

5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки. 

5.3.3.  Обучающийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

6. Оплата услуг. 
6.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, составляет ________  

(_________________________) рублей за весь период, предусмотренный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

Стоимость услуг, указанная в настоящем пункте складывается из стоимости одного академического часа равному 

____________ рублей. 

6.2. Оплата, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего Договора производится частями – ______________ 

(____________ ) рублей в месяц. 

 6.3. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 5 числа месяца оказания услуги.  
 

6.4. Оплата производится  наличным  расчетом, путем  внесения  денежных  средств  на  лицевой  счет  Исполнителя 

в кассе МКУ ЦБУО Советского района (ул. Николаева, 9а). 

6.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих  

оплату.   

6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения  договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



6.7. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя несет Заказчик. 

 

7. Порядок осуществления перерасчета.  
7.1. Перерасчет денежных средств Заказчику осуществляется при непосещении учебных занятий, проводимых 

Исполнителем по уважительной причине. 

Уважительной причиной для целей настоящего пункта является пропуск учебного занятия: 

• по причине заболевания обучающегося; 

• в связи с отъездом обучающегося, сопряженного с выездом за пределы города Красноярска; 

• по причине не предоставления услуги Исполнителем; 

7.2. Перерасчет денежных средств Заказчику не осуществляется в следующих случаях: 

• в случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика - непосещение учебных занятий 

обучающимся без уважительных причин, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Договора. 

• иным обстоятельствам, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

7.3.   Перерасчет денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия осуществляется после подачи 

заявления Исполнителю с приложенными к нему документами с даты указанной в документе подтверждающего причину 

отсутствия обучающегося. 

7.4. Перерасчет денежных средств осуществляется Заказчику при предоставлении следующих документов: 

- заявления от имени  Заказчика на перерасчет денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия; 

 - копия справки по установленной форме медицинского учреждения (поликлиника, больница, санаторий, пансионат) 

о том, что обучающийся проходил курс лечения; 

 - копии билета (ов) и/или посадочных купонов, свидетельствующих о выезде обучающегося за пределы г. 

Красноярска. 

- иные документы официального характера, которые могут подтвердить причину отсутствия обучающегося 

указанную в заявлении на перерасчет денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия Заказчиком. 

7.5.  При необходимости сотрудники Исполнителя могут потребовать дополнительные документы у Заказчика. 

7.6. Денежные средства за не оказанные услуги пересчитываются Заказчику не позднее 30 числа месяца, следующего 

за месяцем подачи полного комплекта документов в соответствие с п. 7.4. настоящего Договора. 

7.7. Возврат денежных средств Заказчику производится путем перечисления на расчетный счет Заказчика в случае 

расторжения договора. В иных случаях после перерасчета денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия  

данная сумма идет в счет оплаты дополнительной образовательной услуги в месяц оказания данной услуги. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8.3. По инициативе  исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в  следующих случаях: 

8.3.1. Просрочка  оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

8.3.2. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

8.3.3.  Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

8.4. Расторжение договора осуществляется на основании письменного уведомления стороной, желающей прекратить 

образовательные отношения с указанием причин и предполагаемой даты расторжения. 

Данное уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. В случае, если в течение 20 дней с момента получения соответствующего уведомления, вторая сторона не направит 

мотивированный отказ от расторжения договора, дата получения соответствующего уведомления будет являться датой 

расторжения настоящего Договора  

 

9. Ответственность Сторон. 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, федеральными законами, настоящим договором и 

иными нормативными правовыми актами. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, повлиявших на возможность 

выполнения обязательств по договору.  

9.3. Все остальные условия, не установленные настоящим Договором, определяются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

    

10. Срок действия договора и другие условия. 
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «____» 

_________________ 20__ года.   
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

10.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 



законодательством РФ. 

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

10.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 
11. Реквизиты сторон: 
 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 69» 

660127, г. Красноярск, 

ул. Им.Б.З. Шумяцкого, д.3, 

тел.: 220-27-37 

ОГРН 1022402475336  

ИНН/КПП  2465035754/246501001 

БИК 040407001 

счет 40701810204071000532 

в Отделении Красноярска, г. Красноярск 

 

 

 

 

Директор________________ / Д.В. Чеменев 

«___» ________________ 2019 г. 

Заказчик 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия_______№_________________ 

Выдан  ________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи «____»__________________ ___г. 

Адрес регистрации: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон:________________________________ 

 

Подпись_________________/_______________ 

«___» ________________ 2019 г. 

 

 


