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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам”, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите 

прав потребителей»,  ФЗ «О бухгалтерском учете», п.2. ст. 779 главы 39 ГК РФ,  уставом  Учебного центра 

«СИНТЕЛ» (далее – Учебный центр).  

1.2. Учебный центр оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и уставом Учебного центра. Деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг предусмотрена уставом Учебного центра.  

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются на основании договора на возмездной основе за счет 

средств физических,  юридических лиц и средств бюджетов. 

1.4. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» оказываются только с согласия их получателя.  

1.5. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, порядок 

заключения, расторжения, изменения договоров на оказание платных образовательных услуг, порядок оплаты за 

образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления образовательных услуг.  

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Учебный центр доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу Учебный центр 

заключает договор, который служит основанием для оказания платных образовательных услуг.  

2.4.  Договор заключается в простой письменной форме до начала оказания услуг.  

2.5 Договор содержит следующие сведения: наименование Учебного центра, место нахождения Учебного центра, 

контактный телефон Учебного центра; наименование заказчика, место нахождения заказчика, контактный телефон 

заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, место жительства обучающегося, контактный 

телефон обучающегося; права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; полная 

стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; форма обучения; сроки освоения 

образовательной программы; вид выдаваемого документа после успешного освоения соответствующей 

образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные 

со спецификой оказываемых образовательных услуг. 

2.6  От имени Учебного центра договор об оказании платных образовательных услуг заключает руководитель или 

заведующий Учебным центром.  

2.7  Учебный центр гарантирует заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора 

2.8. Стоимость образовательных услуг устанавливается исходя из их рыночной стоимости на момент заключения 

договора. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

2.9  Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об оказании образовательных услуг. 

Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных 

услуг.  

2.10 Один экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним документами 

хранятся  в Учебном центре, второй экземпляр договора передается заказчику.  

2.11 На основании договора об оказании платных образовательных услуг производится зачисление обучающегося  

на обучение приказом заведующего Учебным центром в порядке и на условиях, установленных в отношении 

соответствующей образовательной программы. 

2.12 Контроль за заключением и ведением договоров, за зачислением на обучение, за выполнением договорных 

обязательств и за оплатой обучения осуществляет заведующий Учебным центром. Заведующий Учебным центром 

обеспечивает обучающегося и (или) заказчика информацией о платных образовательных услугах, определяет 

требования к представлению обучающимся или заказчиком документов, необходимых для оказания платной 

образовательной услуги, принимает необходимые документы, заключает договор на оказание платных 

образовательных услуг, оформляет приказ о зачислении обучающегося на обучение.  
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1 Учебный центр разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую 

образовательную программу, определяет кадровый состав преподавателей для предоставления образовательных  

услуг.  

3.2. Для оказания образовательных услуг Учебный центр привлекает как штатных сотрудников, так и сторонних 

работников. Со сторонними лицами, обладающими специальными знаниями и навыками, подтвержденными 

соответствующими документами об образовании, заключаются гражданско-правовые договоры на оказание 

возмездных услуг.  

3.3.  Учебный центр обеспечивает контроль качества и количества оказываемых  образовательных услуг.  

3.4. Учебный центр, заказчик и обучающийся (далее – стороны) в период предоставления образовательных услуг 

имеют права и обязанности, предусмотренные договором, действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом Учебного центра, правилами внутреннего распорядка,  настоящим положением и иными локальными 

актами Учебного центра. 

 

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Договорные обязательства между сторонами прекращаются в связи окончанием действия договора по 

истечению нормативного срока обучения, завершению обучения по образовательной программе, в связи с 

расторжением договора и в других случаях, предусмотренных договором,  локальными актами  Учебного центра и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при неисполнении одной из сторон договорных 

обязательств и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Учебного 

центра. 

4.3 При обнаружении недостатков при оказании предусмотренных договором образовательных услуг, в том числе 

оказания ее 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 третьими лицами; 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем, а также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора; 

- если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 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; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.4. При невыполнении условий договора по вине обучающегося и (или) в случае грубых или неоднократных 

дисциплинарных нарушений, Учебный центр вправе расторгнуть договор без возврата заказчику стоимости 

оплаченных услуг.  

4.5. В случае не прохождения обучающимся итоговой аттестации стоимость  обучения заказчику не возвращается. 

Не прошедший итоговую аттестацию может продолжить обучение в форме самообразования, в форме оплачиваемых 

индивидуальных занятий и имеет право пройти переаттестацию, либо повторно пройти платный курс с 

последующей аттестацией. В случае пропуска занятий или не прохождения итоговой аттестации по уважительным 

причинам обучающемуся может быть предоставлена возможность завершения обучения или прохождение 

аттестации в составе групп следующего набора без дополнительной оплаты. 

4.6. Заказчик может в любое время по своему желанию отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Учебному центру фактически понесенных расходов и неустойки. 

4.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором, нормативными актами и законодательством Российской Федерации.  
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет заказчика.  

5.2. Заказчик  обязан оплатить оказываемые платные услуги в размере, в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению между Учебным центром и заказчиком.  

5.3. Учебный центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг. Доход от оказания образовательных услуг используется Учебным центром в соответствии с уставными 

целями. 

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливаются на основе рыночных цен на конкретный вид 

образовательной услуги,  устанавливаются по результатам торгов, либо определяется на основе сметы расходов. 

Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

6.2. Учебный центр имеет право снижать стоимость обучения всем или отдельным категориям обучающихся во 

время проведения акций, по результатам торгов или на постоянной основе. На постоянной основе в качестве меры 

социальной поддержки скидки предоставляются: 

- работникам Учебного центра; 

- физическим лицам, обучающимся за счет собственных средств. 

Информация о скидках, предоставляемых на постоянной основе размещается на официальном сайте 

Учебного центра.  

Скидки также могут предоставляться: 

- обучающимся на двух или более курсах одновременно; 

- партнерам и родственникам работников Учебного центра; 

- юридическим лицам, направившим на обучение группу обучающихся. 
В этом случае конкретная стоимость образовательной услуги с учетом скидки устанавливается по договоренности 

сторон, фиксируется в договоре на обучение и действует на период, определенный в договоре. 

Распорядительным актом руководства Учебного центра могут назначаться дополнительные скидки, период действия 

которых регламентируется распорядительным актом по Учебному центру. 

6.3. Оплата за образовательные услуги может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские Организации и зачисляются на расчетный счет Учебного 

центра. 
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ДОГОВОР №  _________ на обучение                                              ЛОЖЕНИЕ 

 
г. Бийск                                   «   » ______ __ 20   г.
                          
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «СИНТЕЛ» (Учебный центр «СИНТЕЛ»), 

осуществляющий  образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии, 

выданной Главным управлением по образованию и молодежной политики Алтайского края, регистрационный № 162 от 

04.09.2015г., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице заведующего Учебным  центром Звонковой Жанны 

Анатольевны, действующей на основании устава, с одной стороны и  

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                         наименование  организации или  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

в лице ____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                фамилия, имя, отчество 

действующ__  на основании __________________________________________________________________________________ 
                                                                                     документ,  подтверждающий полномочия указанного лица 

 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________________________ 
                                                                                                 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

_____________________________________________________________ в дальнейшем именуем__ «Обучающийся» 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии с программой обучения Исполнителя в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием 

занятий Исполнителя, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу. 

1.2. Обучение проводится  по учебному  курсу  

______________________________________________________________________________________________________________ 
                  наименование части образовательной программы 

образовательной программы  

______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 наименование  образовательной программы 

 

в виде _______________________________________, форма обучения ______________________________________________. 
                             вид образовательной программы                                                                                      форма обучения 

 

1.3. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет ____________________________. 

 

Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе  ускоренному обучению, составляет __________________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения предусмотренной программой 

итоговой аттестации ему  выдается ____________________________________________________________________________.  
                                                                                                              документ об образовании и (или) о квалификации или документ  об обучении 

Документ о дополнительном профессиональном образовании (Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о 

профессиональной переподготовке) выдается только после предоставления документа о наличии среднего профессионального 

или высшего образования в соответствии с п.16 ст.76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

  
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать учебный график, системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

- считать пропущенные обучающимся занятия без уважительной причины проведенными; 

- требовать оплату услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

- в любое время отказаться от настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

неустойки; 

- при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 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 третьими лицами; 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем, а также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
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- если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 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; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных договором; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в 

образовательных целях для освоения образовательной программы; 

- получать необходимую информацию об Учебном центре, полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося в соответствии с условиями  приема, установленными законодательством Российской Федерации,   

учредительными   документами и локальными нормативными  актами  Исполнителя в качестве Слушателя.  

- довести до Заказчика 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»; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором; 

- обеспечить Обучающемуся условия для обучения и освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

-  принять от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- выдать документ об обучении (образовании) после прохождения обучения. 

2.5. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся обязан:  

- выполнять задания для подготовки к занятиям и осуществлять самостоятельную подготовку, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

- сообщать Исполнителю об изменении места жительства и телефона в течение периода обучения; 

- использовать полученные учебные материалы только для обучения, не использовать и не передавать третьим лицам в 

рекламных, или иных, не отвечающих условиям настоящего договора целях, соблюдать авторские и смежные с ними права 

Исполнителя; 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя и  

федеральными государственными требованиями; 

- соблюдать требования правил внутреннего учебного распорядка, локальных нормативных актов, учредительных документов  

Исполнителя. 

 
3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _______________________________  

 

(___________________________________________________________________________________________ ) рублей. Изменение 

стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

 

3.2. Оплата производится ____________________ за наличный расчет/ безналичным порядком на счет Исполнителя.  
                                 единовременно или частями в течение периода обучения 

 
 

4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

- нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
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добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае применения к 

Обучающемуся (достигшему возраста пятнадцати лет) отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения 

Заказчику стоимости не выполненных образовательных услуг. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.5. Заказчик (Обучающейся) вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

4.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
5. Ответственность Сторон, разрешение споров  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

5.2. Споры по договору должны решаться на основе переговоров, а в случае не достижения согласия - на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 
6. Срок действия договора. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по договору. 
6.2. С целью обеспечения учебного процесса Заказчик и Обучающийся разрешают обработку, использование и хранение своих 
персональных данных. 
6.3. Заказчик и Обучающийся подтверждают ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, программой обучения Исполнителя. 
6.4. Обучающийся обязуется предоставить документ о предшествующем образовании при его наличии. 
6.4. Настоящий Договор составлен по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.  
6.5. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
 

7. Юридические адреса сторон 
 

Исполнитель: 

Учебный центр «СИНТЕЛ» 

Адрес: 659311, г. Бийск, ул. Челюскинцев, 3 

ИНН 2204047762 

КПП 220401001 

Р/сч   40703810702450001785  

К/сч 30101810200000000604 

в Алтайском отделении № 8644 

Сбербанка России г.Барнаул 

БИК 040173604 

 

 

Заведующий Учебным центром  

 

________________ / Ж.А.Звонкова / 

тел. 36 36 11    

 

Обучающийся: ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт ______ №  __________ выдан _________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Место проживания _________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________  образование ____________________ 

 

Подпись___________________          тел _______________________   
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Заказчик: 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Адрес: ________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

ИНН ___________________ КПП _________________ 

 

Р/сч ___________________________________  в банке  

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

К/сч _______________________ БИК ______________ 

 

________________ /                                                           / 

 

тел. __________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Паспорт ______ №  __________ выдан _____________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Место проживания _______________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Подпись___________________  

 

 Тел. __________________________________________   

 


