ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным бюджетным образовательным учреждением Самарской области общеобразовательной
школой №1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области
с. Кинель-Черкассы
«___»____________20__ г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области общеобразовательной школой №1
«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.
Кинель-Черкассы), именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 3859 , выданной 06 февраля
2012 года бессрочно и свидетельства государственной аккредитации регистрационный № 1106, выданного19
февраля 2012г., действующего до 28 декабря 2024 года в лице директора Рябова Анатолия Алексеевича_с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать , отец. опекун)
,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и _______________________________________, ___________,
фамилия, имя, отчество ребенка

число, месяц, год рождения

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, Приказом Министерства образования РФ от 10
.06 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования», Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ с. Кинель-Черкассы, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
Наименование
образовательных услуг

обучение детей, не
посещающих дошкольное
образовательное учреждение
по программам дошкольного
образования

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

групповая

Наименование
программы
(этапа)

«Введение в школьную
жизнь»

Количество занятий
в месяц

Январь-9
Февраль-12
Март-12
Апрель-15

всего за
курс

48

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ГБОУ, законодательством Российской
Федерации, распорядительной документацией вышестоящих органов.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь) отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
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, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- 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 обучения по
отдельным предметам учебного плана.
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:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГБОУ;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Льготные категории граждан имеют право на 20% снижение стоимости образовательных услуг только при
наличии документа, подтверждающего льготную категорию, а именно:
- дети-инвалиды (удостоверение);
- многодетные семьи (удостоверение);
- мать-одиночка, отец-одиночка (свидетельство о рождении, справка ЗАГС);
- опекуны (постановление суда).
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик обязуется вносить плату за обучение по программе «Введение в школьную жизнь» в размере 300
(триста) рублей ежемесячно.
 не позднее 05 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией/ платежным поручением с отметкой банка об
исполнении платежа.
 За январь оплата производится не позднее 15 января 2014 г. в размере 50 % от стоимости услуги за месяц.
6.2. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине (по заключению учреждения
здравоохранения) Заказчик обязуется оплатить половину стоимости пропущенных занятий (компенсация расходов
на коммунальные услуги, налоги, заработную плату, отчисления).
6.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить смету на оказание дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору. В случае непредоставления Заказчиком платежных документов до 06 числа текущего месяца
Потребитель не может быть допущен до занятий. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.
7.5. Отсутствие Потребителя на занятиях более 4 занятий подряд без оплаты, без уважительной причины и без
уведомления об этом Исполнителя дает право Исполнителю расторгнуть договор в одностороннем порядке.
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Исполнитель высылает уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке по почтовому адресу
Заказчика, указанному в договоре п. 10.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 14 января 2014года и действует до 29 апреля 2014 года .
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у
Исполнителя, один у Заказчика.
9.3. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное согласие
является неотъемлемой частью настоящего договора.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы ул., Красноармейская д.54, ИНН 6372019860 КПП 6372010011
тел. (846) 4-12-07
л/с 614.66.091.0
к л/с МУФ Самарской области 02422000010
в УФК по Самарской области
р/с № 40601810036013000002,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК 043601001

Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы _______________________________/А.А.Рябов/

М.П.

Заказчик: __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт ________№____________ кем выдан _____________________________________________________________
когда выдан _______________________________ код подразделения _________________________________________
Адрес прописки ______________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________

Ф.И.О. второго родителя ____________________________________________________________________
/__________________________/
Подпись

____________________________________________________________________________________________________
(с договором ознакомлен и согласен, подпись)
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СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
Я __________________________________________________________________________, и
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью)

__________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста полностью)
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность
Адрес прописки (регистрации)
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных, либо его законного представителя.
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом № 152 от
02.07.2006 г. «О защите персональных данных»
_______________________

_________________________

(подпись Заказчика)

(дата )

_______________________

_________________________

(подпись Потребителя,
достигшего 14-летнего возраста)

(дата )

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
Я __________________________________________________________________________, и
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью)

__________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста полностью)
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность
Адрес прописки (регистрации)
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных, либо его законного представителя.
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом № 152 от
02.07.2006 г. «О защите персональных данных»
_______________________
(подпись Заказчика)

_______________________
(подпись Потребителя,
достигшего 14-летнего возраста)

_________________________
(дата )

_________________________
(дата )
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ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Государственным бюджетным образовательным учреждением Самарской области общеобразовательной
школой №1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области
с. Кинель-Черкассы
«___»____________2013 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области общеобразовательной школой №1
«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.
Кинель-Черкассы), именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 3859 , выданной 06 февраля
2012 года бессрочно и свидетельства государственной аккредитации регистрационный № 1106, выданного19
февраля 2012г., в лице директора Рябова Анатолия Алексеевича____________________________ с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать , отец. опекун)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и

_______________________________________, ___________,
фамилия, имя, отчество ребенка

число, месяц, год рождения

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, Приказом Министерства образования РФ от 10
.06 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования», Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ с. Кинель-Черкассы, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
Наименование
образовательных услуг

обучение детей, не
посещающих
дошкольное
образовательное
учреждение по
программам
дошкольного
образования

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

групповая

Наименование
программы
(этапа)

«Введение в школьную
жизнь»

Количество занятий
в месяц

Январь-9
Февраль-12
Март-12
Апрель-15

всего за
курс

48

2. Обязанности Исполнителя
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2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ГБОУ, законодательством Российской
Федерации, распорядительной документацией вышестоящих органов.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь) отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
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, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- 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 обучения по
отдельным предметам учебного плана.
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:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГБОУ;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Льготные категории граждан имеют право на 20% снижение стоимости образовательных услуг только при
наличии документа, подтверждающего льготную категорию, а именно:
- дети-инвалиды (удостоверение);
- многодетные семьи (удостоверение);
- мать-одиночка, отец-одиночка (свидетельство о рождении, справка ЗАГС);
- опекуны (постановление суда).
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5.5. Заказчик вправе, после исполнения Потребителю 6 лет, продолжать обучение Потребителя на платной основе до
окончания действия договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик обязуется вносить плату за обучение по программе «Введение в школьную жизнь» в размере 300
(триста) рублей ежемесячно из расчета 21-88 (двадцать один) рубль 88 копеек за каждое занятие.
 не позднее 05 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией/ платежным поручением с отметкой банка об
исполнении платежа.
 За январь оплата производится не позднее 15 января 2014 г. в размере 50 % от стоимости услуги за месяц.
6.2. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине (по заключению учреждения
здравоохранения) Заказчик обязуется оплатить половину стоимости пропущенных занятий (компенсация расходов
на коммунальные услуги, налоги, заработную плату, отчисления).
6.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить смету на оказание дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору. В случае непредоставления Заказчиком платежных документов до 06 числа текущего месяца
Потребитель не может быть допущен до занятий. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.
7.5. Отсутствие Потребителя на занятиях более 4 занятий подряд без оплаты, без уважительной причины и без
уведомления об этом Исполнителя дает право Исполнителю расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Исполнитель высылает уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке по почтовому адресу
Заказчика, указанному в договоре п. 10.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 14 января 2014года и действует до 29 апреля 2014 года .
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у
Исполнителя, один у Заказчика.
9.3. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное согласие
является неотъемлемой частью настоящего договора.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы ул., Красноармейксая д.54, ИНН 6372019860 КПП 6372010011
тел. (846) 4-12-07
Получатель средств:
ИНН 6372019860 КПП 6372010011 ОГРН 1116372001690 ОКПО 40975929

л/с МУФ Самарской области 02422000010 в УФК по Самарской области р/с № 40601810036013000002,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области БИК 043601001

Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы _______________________________/А.А.Рябов/

М.П.

Заказчик: __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт ________№____________ кем выдан _____________________________________________________________
когда выдан _______________________________ код подразделения _________________________________________
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Адрес прописки ______________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________

Ф.И.О. второго родителя ____________________________________________________________________
/__________________________/
Подпись

Потребитель, достигший 14-летнего возраста:
____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт ________№____________ кем выдан _____________________________________________________________
когда выдан _____________________________ код подразделения ___________________________________________
Адрес прописки ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________/__________________________/
.

(подпись)

расшифровка подписи

____________________________________________________________________________________________________
(с договором ознакомлен и согласен, подпись)
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