
ДОГОВОР № ____
об образовании по дополнительным платным образовательным услугам

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом  № 26
«Аленький цветочек» и родителями (законными представителями)

                                                                                                                             «___» ____________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                (дата заключения договора) 

      Муниципальное бюджетное дошкольное  общеобразовательное  учреждение  детский  сад  № 26
«Аленький цветочек» (МБДОУ детский сад № 26 "Аленький цветочек"), осуществляющее образовательную
деятельность на  основании  лицензии № 4431 от 18.12.2015 г.,  выданной Министерством образования
Ставропольского  края,  в  соответствии с  законами РФ «Об  образовании в  Российской  Федерации»,  «О
некоммерческих  организациях»,  «О  защите  прав  потребителей»,  «Об  автономных  учреждениях»,
Гражданским кодексом РФ, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице  заведующего Шаталовой
Светланы Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного приказом № 937
от  23.11.15  г.  начальником   МУ  "Управление  образования  администрации  города  Пятигорска",
зарегистрированного  ИФНС  России  по  СК 27.11.2015  г.  с  одной  стороны,  и  с  другой  стороны
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемого в дальнейшем «Заказчик», 
и______________________________________________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение)
зачисляемый на  обучение,  именуемый в  дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые  Стороны,
заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

I. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить,   а   заказчик   обязуется   оплатить    дополнительные платные
образовательные  услуги   по  дополнительным  образовательным  программам  (далее  -  образовательные
программы) обучающемуся: 

1. социально – педагогической  и этической направленности;
2. культурологической направленности;
3. художественно-эстетической направленности;
4. физкультурно-оздоровительной направленности;

_____________________________________________________________________________
              указать направленность дополнительных образовательных программ  
(далее  –  образовательные  программы)  за  пределами  федерального  государственного  образовательного
стандарта в соответствии с учебным  планом  и программами Исполнителя.
1.2.  Наименование   и  количество  дополнительных  образовательных  услуг  определено  в  приложении,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указаны наименование     и
количество часов).
1.3.   Форма  обучения  –  очная.  Обучение   по  дополнительным  образовательным  программам
осуществляется  в  группе.  Обучение  по  программам  художественно-эстетической  направленности
осуществляется в изостудиии зале хореографии. Обучение по программам физкультурно-оздоровительной
направленности осуществляется в спортивном зале.  Занятия проводятся в соответствии с утвержденной
Исполнителем программой и расписанием занятий в период с _________ 20 ___ г. по _______ 20 ___ г., за
исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
1.4.Наименование  образовательной  программы:  дополнительная  общеразвивающая  программа
дошкольного образования.
1.5. Программой дополнительных платных услуг выборочное посещение занятий не предусмотрено.
1.6.Срок  освоения  образовательной  программы   (продолжительность  обучения)  на  момент  подписания
договора составляет __________________________________. 
                                      (указывается количество месяцев, лет)
1.6. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 
аттестацией.
период предоставления образовательной услуги (период обучения) – время с даты издания приказа о зачислении
обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении.

 



II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной диагностики Обучающегося. 

            2.1.2. Отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

            2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом Ι настоящего  Договора.
2.2.2.Знакомиться с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление дополнительной образовательной
деятельности, с программами дополнительного образования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.3.Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  образовательного  процесса,
поведения, способностях Обучающегося. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков Обучающегося,
а также о критериях этой оценки. 
Обучающийся вправе:
2.3.1.Получать академические права в соответствии с частью 1 пункт 11статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательных программ. 
2.3.3.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  актами  участие  в  социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
воспитанника________________ на обучение по образовательной программе, предусмотренной разделом I
 (указывается категория обучающегося) 
настоящего  договора. Образовательные  услуги  оказываются  в соответствии  с утвержденной  Исполнителем
образовательной программой и расписанием занятий.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с учредительными документами и с локальными актами по платным услугам
Исполнителя. 
3.1.3.Ознакомить с информацией о предоставлении платных образовательных услуг  в порядке и объеме,
предусмотренными  Законом  РФ  от  7  февраля   1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащие  условия  предоставления  образовательных  услуг,
предусмотренных  приложением  I  настоящего  Договора  в  соответствии  с  выбранной  образовательной
программой.  Дополнительные образовательные услуги  оказываются  в  соответствии с  учебным планом,
программами дополнительного образования и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4.  Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения   дополнительных  образовательных
программ. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 
3.1.6.  Проявлять  уважение  к   личности  обучающегося,  не  допускать  физического  и  психологического
насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  дополнительные  платные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Исполнителя,  требования  локальных  нормативных
актов,  которые  устанавливают  режим  занятий  обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных
отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 



3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 
3.2.4.  При  поступлении  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе    всего  обучения  своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или к получению им дополнительных образовательных услуг.
3.2.6. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно утвержденному расписанию.
3.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия.  
3.2.8.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том
числе: 
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2.  Соблюдать  учебную  дисциплину   и  общепринятые  нормы  поведения,  в  том  числе,  проявлять
уважение к педагогическим работникам,  вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя,
другим обучающимся.
3.3.3. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

Пункт 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г.  № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437)

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 
которых определены в приложении к настоящему договору, за весь период обучения Обучающегося 
составляет____________________________________ рублей, из  расчета ______________ рублей в месяц, 
не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса.
Увеличение стоимости 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. 
4.2.  Оплата  производится  по  квитанции,  выдаваемой  Заказчику  исполнителем  до  10  числа  каждого
месяца,  следующего  за  месяцем  ,в  котором  была  оказана  услуга  в  сумме
_______________________________________________________  в безналичном порядке перечислением на
счет Учреждения.  
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем и подтверждается квитанцией.
4.4.  В  случае  досрочного расторжения  договора  расчет  стоимости оказанных услуг  осуществляется  по
фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости.
4.5.  На  оказание  дополнительных  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,
составляется смета.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 1 месяца;  
-невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  при  условии  полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.5.  Заказчик вправе отказаться  от исполнения настоящего договора при условии  оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную настоящим  Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном дополнительными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:



6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.2.3.Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных   платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение _____________________ недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
                                          (срок)

         Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,  если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг  или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки  начала  и
(или)окончания  платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать  уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6. 4.4. Расторгнуть договор. 
6.5.  За  неоказанные  услуги,  в  случае  пропуска  Обучающимся  занятий  по  уважительной  причине,  по
согласованию  с заказчиком производится дооказание услуги  или перерачет занятий в счет следующих
занятий.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

VII. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____»___________ 20    г.
или до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения

8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют   информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг  (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об отчислении
Обучающегося. 
8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся,
нуждающемуся  в  социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных
образовательных  услуг  устанавливается  локальным  нормативным  актом  исполнителя  и  доводится  до
сведения Заказчика.

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1
№ Наименование 

образовательны
х услуг

Форма
предоставл
ения  услуг
(групповая,
индивидуал
ьная)

Наименование программы Срок
освоения
программ

ы

Количество
часов

Стоимо
сть
единиц
ы
услуги

Стоимо
сть
услуги
в месяц

Полная
стоимость
услуги  на
период
освоения
программ
ы

В
неде
лю

 
В
мес
яц 

1 Оздоровительно
й
направленности
«Неболей-ка»

Групповая «Физическая  культура
дошкольникам»  программа
физического  воспитания  под
ред. Л.Д. Глазыриной 
Партерная  пластическая
гимнастика на основе Хатха-
йоги  и  горизонтального

12
месяцев

2    8  112,50 900,00 10800,00



пластического  балета  Н.Н.
Ефименко 

2 Художественно-
эстетической
направленности
«Топотушки»

Групповая «Ритмическая мозаика»
 А.И. Буренина, программа по
ритмической  пластике  для
детей

12
месяцев

2 8 112,50 900,00 10800,00

ИТОГО 1800,00 21600,00

IX. Адреса и реквизиты сторон
 
Исполнитель 

 Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  детский  
сад  № 26 «Аленький цветочек» 
(МБДОУ детский сад № 26 "Аленький 
цветочек")
тел. 8(879)3322081
Юридический адрес: 357500           
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

Фактический адрес: 357500                      
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

заведующий МБДОУ детского сада
№ 26 «Аленький цветочек»

___________________________________
              (подпись)

Второй экземпляр договора получен 

___________________________________
    дата                    подпись

_________________________
_________________________
_________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

__________________________           
          (дата рождения)    

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 
        
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(место нахождения/адрес места 
жительства, контактный телефон) 
 _________________________
                (подпись)

________________________
________________________
________________________
   (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________
        (дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________ 
   (адрес места жительства) 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(свидетельство о рождении, серия, 
номер, когда и кем выдан)



VIII. Заключительные положения
8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют   информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг  (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об отчислении
Обучающегося. 
8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся,
нуждающемуся  в  социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных
образовательных  услуг  устанавливается  локальным  нормативным  актом  исполнителя  и  доводится  до
сведения Заказчика.

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1
№ Наименование 

образовательны
х услуг

Форма
предост
авления
услуг
(группо
вая,
индиви
дуаль-
ная)

Наименование программы Срок
освоения
программ

ы

Количество
часов

Стоимо
сть
единиц
ы
услуги

Стоимо
сть
услуги
в месяц

Полная
стоимость
услуги

В
неде
лю

 
В
мес
яц 

1 Художественно
-эстетической
направленности
«Цветные
ладошки»

подгруп
повая

«Цветные  ладошки»,  программа
художественного  воспитания,
обучения и развития  детей,  
И.А. Лыкова

12
месяцев

1      4 150,00 600,00 7200,00

2 Художественно
-эстетической 
направленности
 «Хореография»

группов
ая

«Ритмическая мозаика» 
программа по ритмической 
пластике для детей, А.И. 
Буренина

12
месяцев

2     8 75,00 600,00 7200,00

3 Физкультурно-
оздоровительно
й
нарпавленности
«Здоровей-ка»

группов
ая

«Физическая  культура
дошкольникам»  программа
физического воспитания под ред.
Л.Д. Глазыриной
Партерная  пластическая
гимнастика на основе Хатха-йоги
и горизонтального пластического
балета  Н.Н. Ефименко 

12
месяцев

2     8 75,00 600,00 7200,00

Итого 1800,00 21600,00

IX. Адреса и реквизиты сторон
 
Исполнитель 

 Заказчик Обучающийся 



Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное  учреждение  детский  сад  №
26 «Аленький цветочек» (МБДОУ детский сад
№ 26 "Аленький цветочек")
тел. 8(879)3322081
Юридический адрес: 357500           
РФ, Ставропольский край,                                  
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

Фактический адрес: 357500                      
РФ, Ставропольский край,                                  
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

заведующий МБДОУ детского сада
№ 26 «Аленький цветочек»

___________________________________
              (подпись)

Второй экземпляр договора получен 

___________________________________
    дата                    подпись

_________________________
_________________________
_________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

__________________________           
          (дата рождения)    

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 
        
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(место нахождения/адрес места 
жительства, контактный телефон) 
 _________________________
                (подпись)

________________________
________________________
________________________
   (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________
        (дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________ 
   (адрес места жительства) 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(свидетельство о рождении, серия, номер, 
когда и кем выдан)



VIII. Заключительные положения
8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют   информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг  (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об отчислении
Обучающегося. 
8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
                                                                                                       от                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
№ Наименование 

образовательных 
услуг

Форма
предост
авления
услуг
(группо
вая,
индиви
дуаль-
ная)

Наименование программы Срок
освоени

я
програ
ммы

Количе
ство

часов

Стоимост
ь
единицы
услуги

Стоимо
сть
услуги
в месяц

Полная
стоимость
услуг  на
период
освоения
программы

В
не
де
л
ю

 
В
ме
ся
ц 

1 Художественно-
эстетическая
«Озорной
карандаш»

Группо
вая

«Цветные  ладошки»,
программа  художественного
воспитания,  обучения  и
развития  детей  И.А. Лыкова

12
месяцев

1 4 112,50 450,00 5400 

2 Художественно-
эстетической 
направленности:
 «Полет»

   

Группо
вая

«Ритмическая мозаика» А.И. 
Буренина, программа по 
ритмической пластике для 
детей 

12
месяцев

2 8 56,25 450,00  5400

3 Социально-
педагогической 
направленности 
(подготовка к 
школе):
 «Учимся читать»

Группо
вая

«Обучение  грамоте»  под
редакцией Л.Е. Журовой

12
месяцев

2 8 56,25 450,00 5400 

4 Культурологичес-
кой 
направленности:
«Говорим  по-
английски»

Группо
вая

«Английский  язык  для
малышей»  Шишкова  И.А.,
Вербовская  М.Е.   под
редакцией  Н.А. Бонк

12
месяцев

2 8 56,25 450,00  5400

ИТОГО 1800,00  21600

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель 

Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  детский  
сад  № 26 «Аленький цветочек» 
(МБДОУ детский сад № 26 "Аленький 
цветочек")
тел. 8(8793)322081

Юридический адрес: 357500           
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

Фактический адрес: 357500                      
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  
_____________________________
              (подпись)

Второй экземпляр договора получен 

_____________________________
(дата)        (подпись)

_________________________
_________________________
_________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

__________________________           
          (дата рождения)    

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 
        
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(место нахождения/адрес места 
жительства, контактный телефон) 
 _________________    (подпись)

________________________
________________________
________________________
   (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________
        (дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________ 
   (адрес места жительства) 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(свидетельство о рождении, серия, 
номер, когда и кем выдан)




