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Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

 

город Кострома         «____» __________ 2017 года 

  

Профессиональное образовательное частное учреждение «Губернская Балетная 

Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома», именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель, Колледж, имеющее лицензию № 09-15/П от 25 февраля 2015 

года, выданную Департаментом образования и науки Костромской области бессрочно, и 

свидетельство о государственной аккредитации № 2-15/П от 25 февраля 2015 года 

выданное Департаментом образования и науки Костромской области на срок до 

06.06.2018г. в лице директора Вешкиной Марии Юрьевны, действующей  на основании 

Устава, с одной стороны,  

и                                                                                                         

(фамилия, имя, отчество и статус законных представителей 

несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекуны, попечители, 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) 

и                                                                                                          

(фамилия, имя, отчество и статус законных представителей 

несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекуны, попечители, 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 далее – Заказчик, 

и    

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 

достигшего 14-летнего возраста) 

именуемый далее - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги по программе среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.02.  «Искусство танца (по видам): Народно – сценический танец», 

квалификация «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель» в пределах государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
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По окончании полного курса обучения Потребитель получает профессиональные 

знания в области хореографии, а также приобретает необходимые навыки и опыт 

работы в данной сфере.  

1.2. Срок обучения составляет 4 года 10 месяцев. 

1.3. Форма обучения – очная, в группе. 

1.4. Обучение Потребителя по программе среднего общего образования проходит на 

базе МБОУ г. Костромы СОШ № 26 им. Героя Советского Союза В.В. Князева и не 

регулируется настоящим договором. 

1.5. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом установленного Исполнителем 

образца. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в 

Колледж. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. Обеспечить выдачу Потребителю, прошедшему полный курс обучения и  

успешно выдержавшему итоговую аттестацию, диплом установленного Колледжем 

образца. 

2.1.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов программ среднего профессионального образования (за курс, за освоенные 

учебные предметы) в случае ухода Потребителя из образовательной организации до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае его кратковременной болезни, 

лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 

случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.9. Предоставить Потребителю на время обучения необходимую учебную 

литературу и сценические костюмы. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 

2.2.2. Применять к Потребителю меры дисциплинарного взыскания и меры 

поощрения в соответствии с законодательством РФ, настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 
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2.3.2. При поступлении Потребителя в Колледж и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

Колледжа. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать директору Колледжа об изменении своих и 

Потребителя контактных телефонов и мест жительства. 

2.3.4.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.3.5. Извещать директора Колледжа о причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. В случае выявления учреждением здравоохранения либо медицинским 

персоналом Исполнителя заболевания Потребителя, временно препятствующего 

посещению Потребителем занятий, принять меры к выздоровлению Потребителя. 

2.3.10. Приобретать всю репетиционную форму и обувь, а также форму и обувь, 

необходимую для хореографических специализаций Потребителя.  

2.3.11. Создать необходимые условия для получения Потребителем 

хореографического образования, в том числе соблюдение режима дня в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями. Обеспечить полноценный отдых дома, 

сбалансированное питание. Принимать меры по сохранению и укреплению здоровья 

Потребителя. 

2.3.12. Систематически проявлять интерес к учебной жизни, интересоваться 

успехами и неудачами в учебной деятельности Потребителя. Нести ответственность и 

принимать меры по ликвидации академической задолженности Потребителя. 

2.3.13. Выполнять распоряжения директора Колледжа, правила и требования Устава 

Колледжа и внутренних нормативных локальных актов. 

2.3.14. Присутствовать на родительских собраниях. По приглашению администрации 

Колледжа при необходимости присутствовать на заседании Совета Колледжа. 

Приглашение может быть направлено по средствам почтовой связи, электронной почте на 

указанный Заказчиком адрес, либо СМС уведомлением на указанный Заказчиком номер 

телефона. 

2.3.15. В соответствии с международными актами, Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об Образовании» нести ответственность за обучение и 

воспитание Потребителя. 

2.4. Права Заказчика.  

2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.4.1.1 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.4.1.2. Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.4.2. Знакомиться с лицензиями, сертификатами, заключением по государственной 

аттестации и аккредитации, Уставом Колледжа и прочими документами, 

регламентирующими его деятельность; 

2.4.3. Вносить свои предложения по совершенствованию учебного и воспитательного 

процесса в Колледже; 

2.4.4. Принимать участие в организации внеклассных мероприятий; 
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2.4.5.  Участвовать в работе родительского комитета; 

2.4.6. Присутствовать на открытых уроках, экзаменах по приглашению 

администрации и преподавателей Колледжа; 

2.5. Потребитель обязан: 

2.5.1. Своевременно приступить к обучению в Колледже, соблюдать в процессе 

обучения, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к сотрудникам АНО «Национальный балет «Кострома», к 

преподавателям и сотрудникам Колледжа, а также к обучающимся, не допускать с ними 

конфликтных ситуаций и не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Соблюдать требования внутренних нормативных документов Колледжа, в том 

числе Устава и Правил внутреннего распорядка. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу АНО «Национальный балет «Кострома» и 

Колледжа, не допускать его порчи и уничтожения. 

2.5.4. В процессе обучения выполнять задания АНО «Национальный балет 

«Кострома», касающиеся обучения и предоставляющие возможность Потребителю 

приобрести опыт народного танца, в частности в рамках «Положения об учебной и 

производственной практике», принимать участие в репетициях и выступлениях, а также 

участвовать в концертах и гастрольных поездках АНО «Национальный балет «Кострома». 

2.5.5. Проходить медицинское обследование два раза в год с обязательным 

предоставлением соответствующих медицинских документов в Колледж. 

2.5.6. Извещать Колледж о причинах отсутствия на занятиях, в случае болезни 

предоставить в Колледж справку из медицинского учреждения о состоянии своего 

здоровья. 

2.5.7. Являться для бесед при наличии претензий к его поведению или к его 

отношению к получению образования. 

2.5.8. Посещать занятия в Колледже согласно учебному расписанию. 

2.6.  Права Потребителя: 

       2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

Колледжа; 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату; 

2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя за весь срок обучения, указанный в пункте 1.2. 

настоящего договора, составляет _____________ рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, указанную в пункте 3.1. 

настоящего договора, частями по два платежа в год – в феврале и в сентябре. Размер 

каждого платежа составляет  ___________ рублей. 

3.3. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

либо наличными в кассу Исполнителя.  

3.4. Лица, выступающие в настоящем договоре на стороне 

Заказчика_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                 

                                            ( Ф.И.О. законных представителей) 
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- солидарно несут обязанности по оплате услуг исполнителя в соответствии с настоящим 

договором.  

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

  

4. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон либо по требованию одной из сторон - в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором.  

4.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке: 

4.3.1. В случае применения к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в связи с неоднократными 

нарушениями Устава колледжа и (или) Правил внутреннего распорядка Колледжа, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание студента в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а 

также нормальное функционирование Колледжа.  

4.3.2. при невыполнении Потребителем, обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего 

по вине Потребителя его незаконное зачисление в образовательную организацию.; 

4.3.4. в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента;  

4.3.5. в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика или 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

4.6. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика (законных 

представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

4.7.  От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может 

быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 4.6 настоящего договора. 

4.8. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем 

порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

4.9. В случае расторжения настоящего договора (независимо от оснований и 

инициатора его расторжения) Заказчик (Потребитель) обязан возместить Исполнителю все 

фактически понесенные последним расходы на обучение Потребителя за весь период его 

фактического обучения. Расходы определяются исходя из стоимости услуг, указанной в 
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пункте 3.1 настоящего договора. Соответствующая оплата производится в течение 30 

дней со дня расторжения договора. 

4.10. В случае, когда настоящий договор прекратился вследствие невозможности 

его исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

(Потребитель) возмещает Исполнителю фактические расходы, понесенные Исполнителем 

на обучение Потребителя. Соответствующая оплата производится в течение 30 дней 

со дня расторжения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе 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. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025
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6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  

момента окончания исполнения сторонами своих обязательств.  

Действие настоящего договора, распространяется также на отношения сторон, 

фактически возникшие между ними с «___» _________ 20_____ года.   

6.2. По достижении Потребителем совершеннолетия, возникшие до этого 

момента и неисполненные обязанности Заказчика по настоящему договору не 

прекращаются.  

С момента достижения Потребителем совершеннолетия Потребитель  и Заказчик 

несут солидарную обязанность по оплате обучения Потребителя, а равно по 

возмещению в случаях, установленных настоящим договором, расходов Исполнителя 

на обучение Потребителя. 

6.3. Все возникшие по настоящему Договору споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующими правилами о подведомственности и 

подсудности. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 7.1   Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять 

на себя следующие обязательства: 

   Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена 

Сторонами к настоящему Договору, считается конфиденциальной. Кроме этого 

конфиденциальной информацией   является: 

 Видео - фотоинформация о теоретических и практических занятиях, проводимых в 

рамках программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора,   

 Видео - фотоинформация о спектаклях, постановках ПОЧУ «Губернская Балетная 

школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома»,  

 изображения декораций, костюмов, используемых ПОЧУ «Губернская Балетная 

школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома». 

           7.2. В течение всего времени действия настоящего договора, Заказчик и 

Потребитель обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали 

известны им в процессе обучения, если они являются конфиденциальной информацией, а 

именно не размещать в сети Интернет, в средствах массовой информации фото и 

видеоматериалы, полученные самостоятельно или от третьих лиц, не разглашать каким – 

либо иным образом любую конфиденциальную информацию. 

7.3. Исполнитель вправе применить к Потребителю за разглашение 

конфиденциальной информации меры дисциплинарного взыскания и (или) расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке. 

            7.4 Размещение Исполнителем указанной в настоящем пункте информации   

разглашением конфиденциальной информации не является.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик и Потребитель дают свое согласие Исполнителю на предоставление и 

обработку в документальной или электронной форме своих персональных данных, а 

именно:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 пол, гражданство; 

 образование или наличие специальных знаний; 
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 состав семьи; 

 место работы Заказчика или учебы Заказчика и Потребителя; 

 паспортные данные Заказчика и Потребителя (при наличии); 

 данные свидетельства о рождении Потребителя; 

 адрес места жительства; 

 номер телефона; 

 данные страхового медицинского полиса Потребителя; 

 сведения о состоянии здоровья Потребителя, которые относятся к вопросу о 

возможности обучения в Колледже; 

 фотографии Потребителя; 

 другие персональные данные, необходимые для обучения в Колледже. 

8.2.  Заказчик и Потребитель дают свое согласие Исполнителю на использование 

фото Потребителя и видеоматериалов с участием Потребителя, связанных с учебно – 

воспитательным процессом в Колледже:  

- на официальном сайте ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет «Кострома» и официальных закрытых группах в социальных сетях 

«Интернет»; 

- на афишах, пригласительных билетах, буклетах, календарях и другой продукции 

ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет 

«Кострома»; 

- в средствах массовой информации при размещении публикаций, статей, сюжетов 

о ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет 

«Кострома». 

8.3. Заказчик и Потребитель осведомлены и согласны со спецификой обучения в 

Колледже, а именно: 

 о повышенных физических нагрузках: в течение урока непрерывные 

интенсивные занятия физическими упражнениями, связанными с формированием костно-

мышечного аппарата и развитием выносливости; 

 о том, что выполнение определенных упражнений, таких как растяжка, 

прыжки, упражнения на гибкость и подвижность суставов рук, ног и позвоночника могут 

вызывать болевые ощущения у Потребителя; 

 о том, что на занятиях обязательным является соблюдение установленной 

формы одежды, обуви и прически, а также с целью соблюдения техники безопасности на 

занятиях Потребителю запрещено ношение украшений: сережек, цепочек, колец, 

браслетов, часов и т.д.; 

 о том, что при выполнении физических упражнений не исключены 

незначительные ушибы, ссадины и растяжения, которые не рассматриваются, как 

причинение вреда здоровью Потребителя. 

8.4 Стороны договорились, что надлежащим уведомлением стороны обо всех 

обстоятельствах, связанных с исполнением настоящего договора, является любой из ниже 

перечисленных способов: 

  уведомление, направленное по почте заказным письмом с уведомлением.  

Доказательством уведомления является почтовая квитанция о направлении почтового 

извещения; 

 уведомление, направленное на адрес электронной почты 

Исполнителя/Заказчика, 

  уведомление, направленное СМС – рассылкой на телефонный номер 

Заказчика. 

8.5. Заказчик и Потребитель уведомлены, что на территории, прилегающей к 

зданию колледжа и во всех помещениях колледжа (за исключением туалетов, раздевалок и 
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душевых) ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности. Видеоматериалы 

хранятся в течение 10 дней, по истечении срока запись уничтожается. 

8.8. Заказчик и Потребитель дают свое согласие Исполнителю на обработку своих 

биометрических персональных данных (видеоизображения) в случае необходимости 

использования видеозаписи с камер наружного или внутреннего наблюдений по 

объективным причинам (выявление нарушений и т.д.). 

 

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

  ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) 

  при АНО «Национальный балет «Кострома». 

156002, г. Кострома, ул. Симановского, д.70 

Тел/Факс: (4942) 313 806 

ИНН 4401069430         

КПП 440101001 

ОКПО 97596790 

Р/с 40703810529010103951 

К/с 30101810200000000623 

БИК 43469623 

Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома. 

 

Директор  _______________________  / М.Ю. Вешкина/ 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

(1)  Ф.И.О.: 

Телефон: 

Место жительства: 

Паспортные данные:  

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя (свидетельство о 

рождении или иной документ): 

_______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  

 

(2)  Ф.И.О.: 

Телефон: 

Место жительства: 

Паспортные данные:  

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя (свидетельство о 

рождении или иной документ): 

_______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  

 

Потребитель (достигший 14- летнего возраста): 

Ф.И.О.: 

Телефон: 

Место жительства: 

______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  


