
  

 
Д О Г О В О Р № ______ д 

на оказание платных образовательных услуг 

по основной образовательной программе  

высшего профессионального образования 
 

г. Казань                                                                                                                                                 «______»__________________ 2011 г. 

 

     Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

финансово-экономический институт» ОГРН 1021602838586 (далее – Исполнитель) на основании лицензии от 19.04.2010 г. № 3049, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.04.2016 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации от 17.02.2010 г. № 0212, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок до 17.02.2015 г., в лице ректора Валитова Шамиля Махмутовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 23 апреля 2002 г. № 448/ю-н, с 

одной стороны и __________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                
(Гражданство, статус и Ф.И.О. законного представителя Потребителя или наименование юридического лица или ИП) 

________________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), 

в лице __________________________________________________________________________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. руководителя (заполняется, если Заказчик - юридическое лицо или ИП)) 

действующего на основании ________________________________________________________________________________________, 
                                                                                   (наименование и реквизиты документа, регламентирующего полномочия руководителя) 

зарегистрированного ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

и гражданин __________________________________________________________________________________ (далее – Потребитель), 
                                  (наименование страны, Ф.И.О. физического лица, получающего образовательные услуги лично) 

с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по обучению Потребителя по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования очной формы по направлению 

________________________________________________________________________________________________________________.  
  (наименование направления подготовки – 080100 Экономика или 080200 Менеджмент) 

     1.2. Нормативный срок обучения Потребителя в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению, указанному в пункте 1.1. настоящего договора, и рабочим учебным планом начинается 01 
сентября 2010 года и составляет четыре учебных года (курса) каждый по десять учебных месяцев. 

     1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, при условии отсутствия задолженности по 

оплате стоимости его обучения, ему выдается диплом бакалавра государственного образца либо документ  об  освоении  тех  или  иных  
компонентов  образовательной программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: 

     2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1   настоящего договора; 
     2.2.2. образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития; 

     2.2.3. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана (данное право 

распространяется на Заказчика – юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица). 

     2.3. Потребитель вправе: 

     2.3.1.обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

    2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
    2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

     2.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, на основании отдельно заключенного договора; 

     2.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

     2.4. Исполнитель обязан: 

     2.4.1. зачислить Потребителя, выполнившего установленные своими Уставом и иными локальными нормативными актами условия приема, а так 

же положений пункта 3.2.1. договора, на первый курс 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование факультета – Общеэкономический факультет или Факультет менеджмента) 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный финансово-экономический 

институт»; 
     2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора; 

     2.4.3. создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
     2.4.4. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

     2.4.5. сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора); 

     2.4.6. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

     2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1, в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора; 
     2.5.2. при зачислении Потребителя в соответствии с подпунктом 2.4.1. настоящего договора и в процессе его обучения своевременно 

представлять Исполнителю все необходимые документы; 

     2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 



  
     2.5.4. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя; 

     2.5.5. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

     2.5.6. обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию; 
     2.5.7. обеспечить прохождение Потребителем соответствующей практики, предусмотренной учебным планом, а также трудоустройство 

Потребителя,  и нести все расходы по их организации. 

     2.6. Потребитель обязан: 

     2.6.1. посещать занятия, предусмотренные Исполнителем в качестве обязательных, и своевременно выполнять требования учебных планов и 

образовательной программы высшего профессионального образования, освоить разработанную Исполнителем образовательную профессиональную 

программу по избранному направлению, являться для сдачи зачетов и экзаменов в соответствии с расписанием, утверждаемым Исполнителем; 
     2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 

     2.6.3. соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Правила въезда и парковки на территории Исполнителя, 

санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

     2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
     2.7. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому лицу (физическому или 

юридическому) без письменного на то согласия другой стороны. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

     3.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с пп. 
14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет: 

     3.1.1. на момент заключения договора - за один (первый) учебный год (курс) ____________________________________________ 

(________________________________________________________________________________________________) рублей 00 копеек; 

     3.1.2. за период обучения, указанный в пункте 1.2., приблизительно ____________________________________________________ 

(________________________________________________________________________________________________) рублей 00 копеек.  

     3.2. Заказчик оплачивает в рублях Российской Федерации авансовым платежом Исполнителю услуг, предусмотренных настоящим договором, в 
следующем порядке: 

     3.2.1. до зачисления Потребителя в соответствии с подпунктом 2.4.1.  – за один учебный курс в полном объеме сумму, указанную в пункте 3.1.1., 

в срок до «__________________»_____________________________2011 года; 
     3.2.2. в случае распоряжения средствами (частями средств) материнского (семейного) капитала, лицом, получившим в установленном порядке 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - по Правилам направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 926 от 24 декабря 2007 года в соответствии с федеральным законом «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ; 

     3.2.3. за последующие периоды обучения – устанавливаемыми Исполнителем. 
     3.3. Порядок, форма и срок внесения стоимости обучения Потребителя может быть изменен в случае изменения законодательных, нормативно-

правовых или локальных актов, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика по известным ему реквизитам или по письменному соглашению сторон. 

     3.4. Основанием  для оплаты  является настоящий договор. 
     3.5. При оформлении платежного документа в поле «Назначение платежа» Заказчик указывает: КБК 07330201010010000130, номер и дата 

настоящего договора, номер и дата счета для оплаты в случае его выставления, Ф.И.О. Потребителя, за какой курс производится оплата. 

     3.6. После оплаты услуг, указанных в настоящем договоре, Заказчик немедленно уведомляет Исполнителя копией платежного документа с 
отметкой банка о состоявшемся факте оплаты посредством отправления по факсу или нарочно. 

     3.7. Обязанность Заказчика по оплате услуг, предусмотренных настоящим договором, считается исполненным с момента подтверждения факта 

поступлений средств на счет Исполнителя Управлением Федерального казначейства по Республике Татарстан. 

     3.8. Возврат Заказчику, по его письменному требованию, оформленному надлежащим образом, излишне уплаченных им Исполнителю денежных 

средств, а так же начисление и взыскание с Заказчика задолженности за услуги, предусмотренные настоящим договором, осуществляется 

Исполнителем в размере, рассчитанном исходя из количества календарных дней за период с даты начала соответствующего учебного года до даты 
выхода приказа Исполнителя об отчислении по любому основанию  (перевода в соответствии с пунктом 5.3. настоящего договора) Потребителя и о 

предоставлении ему по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам академического отпуска (если иной срок не указан в приказе 
Исполнителя) пропорционально стоимости за один учебный год (курс). 

     3.9. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, может ежегодно 

изменяться до начала следующего очередного учебного года (курса) на основаниях и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе в зависимости от уровня индекса потребительских цен на рынке, стоимости товаров и услуг, поставляемых третьими 

лицами, изменения уровня оплаты труда профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

хозяйственного персонала, выбора Потребителем по конкурсу (рейтингу успеваемости)  профессионально-ориентированной программы, других 
существенных условий, независящих от Исполнителя. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

     4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению сторон в соответствии с договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
     4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем или в судебном порядке. 

     4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Исполнителя о расторжении и 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке установленном пунктом 3.8. настоящего договора. 

     4.4. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Заказчиком 

Исполнителя о расторжении и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке установленном пунктом 3.8. настоящего 

договора.      
     4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством, в 

том числе: 

     4.5.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случаях однократного грубого или неоднократного нарушения Заказчиком условий 
договора; 

     4.5.2. стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим расторжение договора, следующие случаи: 

     - просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения Потребителя без уважительных причин на срок свыше одного месяца с момента истечения 
срока, установленного договором и (или) дополнительным соглашением к нему; 

     - пропуск Потребителем без уважительных причин более двадцати пяти процентов занятий, предусмотренных учебным планом программы в 

качестве обязательных для посещения за учебный год; 
     - невыполнения Потребителем учебного плана Программы, подтвержденное результатами аттестации;  

     - нарушение Потребителем Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Правил въезда и парковки на территорию Исполнителя, нарушение 

локальных нормативных актов, иных норм и правил, повлекшее причинение вреда или нарушения законных прав и интересов граждан, 
Исполнителя, а также причинение ущерба государственному или частному имуществу; 

     - употребление Потребителем наркотических или психотропных веществ в немедицинских целях. 



  
     Стороны установили, что неоднократным является нарушение Потребителем в общей сложности два или более раз любых положений Правил 
внутреннего распорядка, Правил въезда и парковки на территорию Исполнителя, иных локальных актов, санитарных, противопожарных правил, 

иных норм и правил по обеспечению безопасности людей, сохранности имущества, обеспечению других законных прав Исполнителя, иных лиц, 

находящихся на ее территории; курение на территории Исполнителя за пределами специально отведенных для этого мест, распитие спиртных 
напитков. 

     4.6. Расторжение настоящего договора по любому основанию влечет за собой отчисление Потребителя Исполнителем, если в адрес Исполнителя, 

с его согласия, одновременно с письменным уведомлением о расторжении настоящего договора не поступает заявка (заявление) на заключение 
договора в новой редакции с иным Заказчиком, за исключением случаев, указанных в пункте 4.5.. 

     4.7.  Перезаключение договора с иным, чем указанного в настоящем договоре Заказчиком, осуществляется в новой редакции исключительно с 

одновременным получением Исполнителем от предыдущего Заказчика письменного уведомления о расторжении настоящего договора. В случаях 
смерти физического лица (прежнего Заказчика) в адрес Исполнителя предоставляется копия свидетельства о смерти, ликвидации юридического 

лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (прежнего Заказчика) – публикация в официальных средствах массовой 

информации или иной документ, установленный законодательством. 
     4.8. Отчисление Потребителя Исполнителем, в том числе по основаниям, указанном в пункте 5.4. настоящего договора, влечет за собой 

расторжение настоящего договора. 

     4.9. Возникающие вопросы и разногласия  между сторонами, неурегулированные настоящим договором, могут разрешаться на основе взаимной 
договоренности. 

 

5. Прочие условия 

 

     5.1. Потребитель, не прошедший по конкурсу (рейтингу успеваемости) на место по избранной программе подготовки следующего уровня 

образования в рамках настоящего договора или отмены Исполнителем формирования группы по избранной программе, имеет право выбирать 
другую программу подготовки, где имеется вакантное место. 

     5.2. В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате стоимости обучения за предыдущий период Потребитель не 

допускается к сдаче текущей зачетно-экзаменационной сессии, государственного экзамена и защите бакалаврской работы, а в случае просрочки 

авансового платежа за следующий период – к распределению на следующий уровень образования или переводу на следующий курс обучения. При 

этом сумма задолженности взыскивается с Заказчика в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном пунктом 6.1. 

настоящего договора. 
     5.3. Перевод Потребителя по его заявлению с одного факультета на другой, с одного направления подготовки на другое, с одной формы 

обучения на другую, а так же в другое высшее учебное заведение осуществляется в порядке, установленном Исполнителем, а в случае если 

Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, и с письменного согласия Заказчика. 
     5.4. Отчисление Потребителя Исполнителем осуществляется в случаях предусмотренных Уставом, в том числе: 

     5.4.1. при невыполнении Потребителем пункта 2.6.1. настоящего договора в течение одного месяца с момента начала учебного года (курса), за 

систематические пропуски обязательных занятий в течение одного семестра без уважительных причин, а так же в случае, указанном в третьем 
абзаце пункта 4.5.2. настоящего договора; 

     5.4.2. по его заявлению об отчислении по собственному желанию; 

     5.4.3. по его заявлению об отчислении в связи с переводом в другое высшее учебное заведение; 
     5.4.4. за академическую неуспеваемость в течение одного семестра; 

     5.4.5. в случае расторжения настоящего договора, если не выполняется условия пункта 4.6; 

     5.4.6. при не выполнении Заказчиком пункта 3.2. и в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего договора; 
     5.4.7. в связи с завершением им полного курса обучения и итоговой аттестации; 

     5.4.8. по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству. 

     5.5. Заказчик самостоятельно регулирует свои взаимоотношения с Потребителем. 
     5.6. Если Заказчиком по договору выступает сам Потребитель, достигший совершеннолетия по действующему законодательству, то он отвечает 

за все обязательства Заказчика в рамках  настоящего Договора. 

     5.7. Заказчик и Потребитель с документами, регламентирующими образовательный процесс, в том числе указанными в преамбуле настоящего 

договора ознакомлены и согласны, невыясненных вопросов по содержанию и толкованию положений настоящего договора не имеют. 

     5.8. В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» письменное 

согласие Потребителя и Заказчика на обработку Исполнителем (Оператором обработки персональных данных) их персональных данных (любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая необходимая информация), в целях выполнения условий настоящего договора, осуществляется путем подписания ими 

настоящего договора. 

     5.9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

     6.1. В случае неоплаты и (или) просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель оставляет 
за собой право взыскания с Заказчика в свою пользу: 

     6.1.1. сумму задолженности по оплате стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором; 

     6.1.2. сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 395 
Гражданского Кодекса Российской Федерации на день предъявления претензии и (или) иска; 

     6.1.3. сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, определенном в соответствии с пунктом 3 статьи 395 

Гражданского Кодекса Российской Федерации по день уплаты суммы этих средств. 

     6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств. 

     6.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и, за возникновение которых они не 
несут ответственности. В рамках настоящего договора такими обстоятельствами Стороны считают явления стихийного характера: землетрясения, 

смерч, наводнение и другие стихийные бедствия; пожар; военные действия, гражданские волнения, забастовки; запрещения, задержки оформления 

документов государственными органами либо создающая препятствие в выполнении обязательства Сторонами задержка совершения действий 
учреждениями, организациями, предприятиями, специально уполномоченными государством на совершение таких действий; изменения 

действующего законодательства; ограничения экономического и политического характера, непосредственно повлиявшие на выполнение обязательств 

по настоящему договору. 
     6.4. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему договору приостанавливаются на время действия 

таких обстоятельств. Если обстоятельства форс-мажор будут продолжаться более одного месяца, то Стороны должны согласовать меры и действия, 

которые им следует принять по ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств. В случае невозможности компромиссного решения, 
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, без возложения на нее каких-либо штрафных санкций, при условии выполнения ею до 

возникновения форс-мажорных обстоятельств всех принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

 

7. Срок действия договора 

 



  
     7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения Потребителя, 
указанного в разделе 1. 

     7.2. В случае предоставлении Исполнителем Потребителю по его заявлению академического отпуска по состоянию здоровья или семейным 

обстоятельствам действие настоящего договора продлевается на срок такого академического отпуска с учетом выполнения условий настоящего 
договора, в том числе по оплате Заказчиком услуг, на момент возвращения Потребителя из академического отпуска. 

 

8. Общие положения 

 

     8.1. Настоящий договор составлен: 

     8.1.1. в случае, если Заказчик и Потребитель являются одним лицом, а также, если Заказчик является законным представителем Потребителя в 
двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а второй – у Заказчика; 

     8.1.2. в случае, если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в трех экземплярах, один из которых 

хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика, а третий – у Потребителя. 
     8.2. Все экземпляры договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

     8.3. Об изменениях реквизитов стороны обязуются уведомлять друг друга немедленно. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Адрес: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4                                                                                                              

тел.: (843) 2646247, тел./факс: (843) 2911342  

ИНН 1653012797 КПП 165501001                                                       

УФК по РТ (КГФЭИ л/с 03111А30140) 

счет 40503810200001000001 

в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань 
БИК 049205001 

КБК РФ 07430201010010000130 

ОКВЭД 80.30 

ОКПО 02069645 

ОГРН 1021602838586 

 

Ректор института, профессор 

 

________________________________________ Ш.М. Валитов 

 
м.п. 

Начальник УБУ и ФК  

- главный бухгалтер  

 

____________________________________И. И. Шайхутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Адрес с индексом: __________________________________ 

___________________________________________________ 

тел.: _____________________, факс:____________________ 

ИНН/КПП___________________/______________________ 

___________________________________________________ 

(физическое лицо - паспортные данные, 

___________________________________________________ 
юридическое лицо – банковские реквизиты) 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
(должность руководителя Заказчика - юридического лица) 

_______________________/___________________________/ 
(подпись и Ф.И.О. Заказчика 

 

_______________________/___________________________/ 
 (подпись и Ф.И.О. главного бухгалтера Заказчика) 

м.п.

Потребитель: ______________________________________________________________________________________________ 
                       (Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения «_________»______________________________________________________________ _____________________ г. 

Проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________________№__________________________выдан_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место выдачи)                                                                                   

 ________________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись Потребителя) 


