Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

«___»_________20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (сокращенное наименование: ГАПОУ РО
«РКТМ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 22.01.2015г. (серия 61Л01 № 0001777, рег. № 4200), в лице Директора Пряхина
Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(физическое лицо – законный представитель несовершеннолетнего обучающегося (и его статус), имеющий намерение заказать образовательные
услуги или физическое лицо – совершеннолетний, который будет осваивать образовательную программу, зачисляемый на обучение)

именуем__ в дальнейшем Заказчик или Обучающийся,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, который будет осваивать образовательную программу, зачисляемый на обучение)

именуем__ в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 23001 "О защите прав потребителей", Уставом ГАПОУ РО «РКТМ», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе:
________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, направленность основных

________________________________________________________________________________________
и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг,

________________________________________________________________________________________,
форму реализации образовательной программы)

далее - образовательные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1.
Договора, в соответствии с Учебным планом (Приложение № 1 к Договору) в порядке, установленном
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Образовательные услуги оказываются по адресу Исполнителя: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35.
1.4. Стороны согласовали объем реализации образовательных услуг в количестве:
__________ академических час__, из них:
___ часов – обучение по местонахождению Исполнителя;
___ часов – производственная практика на предприятии.
1.5. Форма обучения: _________________.
1.6. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора: _______________________.
1.7. Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой Исполнителем
самостоятельно.
1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ _____________________________________
(об образовании, о квалификации, об обучении)

в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: _________________________________________________________________________ .
(вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
Договором, в полном объеме в соответствии с образовательной программой, Учебным планом и условиями
настоящего Договора.

2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в образовательную организацию Исполнителя.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.4. Обеспечить Обучающегося необходимым оборудованием, аудиторным фондом для проведения
занятий, средствами индивидуальной защиты, оснасткой и расходными материалами.
2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Предоставить Обучающемуся результаты проверки знаний и навыков в виде итоговой ведомости
с оценками.
2.7. Представить Обучающемуся Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение пяти календарных
дней по завершению оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.8. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых
образовательных программах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", приложением к лицензии Исполнителя.
2.10. Информация, предусмотренная пунктами 2.8. и 2.9. настоящего Договора, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления им образовательной деятельности по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35 и (или) на сайте Исполнителя в сети Интернет www.rktm.info.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2. В процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3. Возместить материальный ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Вернуть Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг до
выдачи Обучающемуся документа об образовании/обучении.
3.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" предоставить Заказчику в момент заключения настоящего Договора письменное согласие субъекта
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам, по
утвержденной форме Исполнителя.
Обучающийся обязан:
3.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.8. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.9. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные акты Исполнителя,
предусматривающие обязанности обучающихся.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по Договору или перенесения сроков оказания
услуг:
- не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями
настоящего Договора;
- приостановить оказание услуг;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке;

- не выдавать Обучающемуся оригинал документа об образовании до момента выполнения условий
настоящего Договора.
4.4. Отчислить Обучающегося за недобросовестное освоение программы (выполнение
индивидуального учебного плана), в т.ч. осуществление самостоятельной подготовки к занятиям,
выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках программы, или за нарушение
Правил внутреннего распорядка Обучающихся или других локальных нормативных актов Исполнителя.
4.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации, получившему по итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному
Исполнителем образцу.
Заказчик (Обучающийся) вправе:
4.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 Договора, через сайт Исполнителя www.rktm.info
либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 35.
4.7. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг.
4.8. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуг.
4.9. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения.
4.10. В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договор претендовать на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.11. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
4.12. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.13. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.14. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки, по отдельным предметам учебного плана.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________,00 рублей (____________________________________________________________________) из
расчета _________ руб. за каждое учебное полугодие. НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149,
ст. 145 гл. 21 Налогового кодекса РФ.
Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или об
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
5.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке путем внесения Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
___________________ за первое учебное полугодие в срок до ____ го числа;
___________________ за втрое учебное полугодие в срок до ____ го числа.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением следующих случаев:
5.4.1. увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
5.4.2. письменное соглашение Сторон.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора внесенная оплата за образовательные
услуги возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически предоставленных образовательных
услуг, установленной в отчете Исполнителя.
5.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания обучения Исполнитель передает
Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (произвольной формы, составленной Исполнителем и
соответствующей требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете").

6.2. Заказчик обязан подписать указанный акт в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения и направить его Исполнителю, либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ в
письменном виде.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или дополнены по
письменному соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
7.2.1. по письменному соглашению Сторон;
7.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, а именно:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.2.3. по инициативе Заказчика в одностороннем внесудебном порядке при условии полного
возмещения Исполнителю до даты расторжения Договора убытков и (или) оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, в противном
случае Договор будет считаться действующим.
7.2.3.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, возврат оплаченной
Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке:
- в случае расторжения Договора до начала обучения – в размере 100% оплаченной стоимости услуг
за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
- в случае расторжения Договора после начала обучения – за вычетом стоимости, рассчитанной
пропорционально общему объему реализации образовательных услуг по дополнительной
профессиональной программе;
- в случае, если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от прохождения обучения в
течение срока обучения, обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги
считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в 100% размере
стоимости услуг по настоящему Договору.
7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, Главой 25
Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей".
7.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости услуг Исполнителя, Заказчик уплачивает
Исполнителю договорную неустойку (пени) в размере трех процентов от общей стоимости неоплаченных
услуг за каждый календарный день просрочки до фактического дня исполнения обязательства по оплате.
7.5. В случае нарушения Исполнителем установленных Договором срока(ов) оказания услуг
Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый календарный день просрочки неустойку (пени) в размере
трех процентов цены неоказанных услуг до фактического исполнения обязательства (п. 5 ст. 28 Закона РФ
от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей").
7.6. Сумма взысканной договорной неустойки (пени) не может превышать цену общей стоимости
услуг, предусмотренных настоящим Договором.
7.7. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
7.7.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.7.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.7.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в согласованный с Исполнителем 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.
"Недостатком платных образовательных услуг" является несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы).
7.9. 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 оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.9.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7.9.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
7.9.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
7.9.4. Расторгнуть Договор.
7.10. В случаях расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке данный
Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления другой
Стороны об отказе от исполнения Договора (о расторжении Договора в одностороннем порядке).
7.11. Двустороннее соглашение между Сторонами в случае расторжения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке не заключается.
7.12. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность при передаче Сторонами друг
другу персональных данных субъектов персональных данных.
7.13. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по данному Договору в судебном
порядке иски Заказчика к Исполнителю подаются по подсудности в соответствии с Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а споры по искам Исполнителя к Заказчику
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя – в Первомайском районном суде
г. Ростова-на-Дону, в случае обучения Заказчика в филиале Исполнителя – по месту нахождения
соответствующего филиала Исполнителя.
7.14. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения
претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.
7.14.1. Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской
Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а
также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
7.14.2. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны
документы (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в виде
надлежащим образом заверенных копий.
7.14.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с
момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае,
когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
7.15. На сумму платежей, предусмотренных настоящим Договором, письменным соглашением
Сторон или решением суда, с виновной Стороны, допустившей нарушение обязательства, могут
начисляться и взыскиваться проценты, установленные ст. 395 ГК РФ. Проценты, предусмотренные
ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не взыскиваются.
7.16. Проценты, предусмотренные ГК РФ, на сумму предоплаты (аванса) по настоящему Договору
не начисляются и Заказчиком не уплачиваются.
7.17. Прекращение действия Договора (окончание его срока или досрочное расторжение)
не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7.18. Убытки, причиненные Заказчику или Исполнителю, подлежат возмещению в полной сумме
сверх неустойки (пени), установленной законом или настоящим Договором.
7.19. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей", иного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожары, стихийные бедствия,
войны и других, независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеназванные
обстоятельства.
Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев подряд с
момента их наступления, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороне возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 10 дней с момента их наступления
известить другую Сторону об этом. Каждая Сторона обязана известить другую Сторону о прекращении
обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 дней с момента их прекращения. При неуведомлении,
либо несвоевременном уведомлении о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы,
не уведомившая Сторона лишается права ссылаться на них.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. Дата Договора является датой его заключения (датой подписания
Сторонами). Срок окончания действия настоящего Договора может быть изменен по письменному
соглашению Сторон.
9.2. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в письменном виде и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. В вопросах, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
9.6. Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Учебный план.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Ростовский колледж технологий
машиностроения» (ГАПОУ РО
«РКТМ»)
344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская,
д. 35
ИНН: 6166020482; КПП: 616601001
ОГРН: 1026104024759
р/с: ______________________
______________________________
БИК: ___________, к/сч:
_____________________
Тел./факс: (863) _________________
Официальный сайт: www.rktm.info
E-mail: rktm@rktm.info
Директор
ГАПОУ РО «РКТМ»
_________________ /Пряхин И.В./

мп

Заказчик:

Обучающийся:

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
Место прописки: ____________________
(индекс, область, город,
____________________________________
улица, номер дома, квартиры)
Место фактического места жительства:
____________________________________
(индекс, область, город,
_________________________________
улица, номер дома, квартиры)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
Место прописки: ____________________
(индекс, область, город,
____________________________________
улица, номер дома, квартиры)
Место фактического места жительства:
____________________________________
(индекс, область, город,
_________________________________
улица, номер дома, квартиры)

Паспорт гражданина ________________
(страна,
____________________________________
серия, номер)

Паспорт гражданина ________________
(страна,
____________________________________
серия, номер)

________________________________

________________________________

(кем и когда выдан)
Контактные телефоны:
(мобильный): ________________________
(домашний): _________________________
E-mail: ______________________________

(кем и когда выдан)
Контактные телефоны:
(мобильный): ________________________
(домашний): _________________________
E-mail: ______________________________

_______________ /____________________/

_______________ /____________________/

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

