


Приложение № 1 
форма договора для юридических лиц, оплачивающих обучение 

ДОГОВОР  №  
об оказании платных образовательных услуг 

г. Подольск «___» _______________2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – Исполнитель) на основании лицензии от «21» сентября 2015 г. 50Л01 № 
0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона Владимировича, действующего на 
основании Устава и «_____________________» в лице _______________________, действующего  на основании 
________________,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель обязуется проводить обучение по очной форме, с возможностью применения дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, направленных Заказчиком  обучающихся (далее – Слушатель) 
по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

вид, уровень и 
(или) 

направленность 
образовательной 

программы 

Срок освоения 
образовательной 

программы 
(академ. часов) 

Количество 
Слушателей по 

образовательной 
программе 

Наименование 
выдаваемого 
Документа  

1 
По заявке 

а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 
1.2. После  освоения Слушателями образовательных программ обручения, успешного прохождения итоговой 
аттестации (итогового контрля), оплаты полной стоимости образовательных услуг ему или его законному 
представителю   выдается документ о прохождении обучения  установленного образца 
1.3. Период обучения: 
1.4. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основных программ профессионального обучения. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 



3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами 
профессионального, дополнительного профессионального обучения, разработанными и утвержденными 
Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить  Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8 Приступать к оказанию образовательных слуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, с момента 
исполнения Заказчиком в полном объеме обязательств по оплате. 
3.1.9. Своевременно информировать Слушателя и (или) Заказчика о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Направить Исполнителю заявку на каждое направление обучения по основным программам профессионального 
и (или) дополнительного профессионального обучения с указанием фамилии, имени, отчества Обучающегося, даты 
рождения, уровня образования, занимаемой должности. 
3.2.3. Направить на обучение по дополнительным профессиональным программам слушателей, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить копии подтверждающих 
документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего профессионального 
образования. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по основным программам профессионального обучения с 
соблюдением требований, установленных в них. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

VI. Цена договора и порядок оплаты. 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя составляет: 

Наименование образовательной программы Стоимость (руб) обучения 1  (Одного) Слушателя 
 рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 

применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

4.2. Полная стоимость  образовательных услуг составляет _____________ (прописью) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.3. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.4. Оплата   по   настоящему   договору   производится   по безналичному расчёту на основании счета Исполнителя в 
течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного счета. При этом датой оплаты считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.5. В  случае    выбытия    слушателей    до    окончания   сроков обучения  по   вине Заказчика  или  направленного  
им слушателя, перечисленные  за обучение средства Заказчику не возвращаются. 
 

V. Порядок приемки оказанных услуг 
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать 
его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, послуживших 
к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск проспект Ленина  
дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru  
5.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика __________________ 
5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 

mailto:managers@copo.ru


VI. Основания изменения и расторжения договор 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия)Слушателя; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику 
полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2 Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   ходе   
переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 

VIII. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

IX. Заключительные положения 
9.1 Заказчик и Слушатель дают согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
9.4. Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи, имеющими силу оригиналов, до 
получения последних контрагентом, и могут использоваться в суде в качестве доказательств. Оригиналы документов 
направляются в пятидневный срок после направления по электронным каналам связи. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 
 
Исполнитель: Заказчик: 

 
ООО «ЦОПО»                                                                               
142100, М.О. г. Подольск                                                              
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                          
ИНН 5036141445 КПП 503601001                                               
БИК 044525225                                                                             
к/с 30101810400000000225                                                           
в ПАО «Сбербанк России» 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
р/с __________________________ 
ИНН/КПП ___________________ 
БИК_________________________ 
к/с __________________________ 
_____________________________ 

 
_____________________________  Венков Р.В. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 
____________________________ _____________ 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

Обучающийся с договором ознакомлен______________________________________/ФИО/ 
место жительства: 
тел: 
 
  



форма 2 договора  для юридических лиц, оплачивающих обучение 
ДОГОВОР  № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Подольск  « » ________ 202  г. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «21» сентября 2015 г. 
50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона Владимировича, действующего на 
основании Устава и _____________,  в лице генерального директора ___________________., действующего  на 
основании Устава,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные  услуги для работников (сотрудников) Заказчика 
(далее – Слушатели) по программам обучения, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, 
являющихся его неотъемлемой частью, в  соответствии с учебными планами программ Исполнителя, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательные услуги. 
1.2. Срок освоения образовательной программы указан в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, 
являющихся его неотъемлемой частью. 
1.3. Форма обучения по образовательной программе указана в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью 
1.4. После  освоения Слушателями образовательных программ обучения, успешного прохождения    итоговой    
аттестации, оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его законному представителю   выдается 
документ установленного образца о прохождении обучения  по программам,  указанным в Дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору   
              

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг. 
2.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 
2.6.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основных программ профессионального обучения. 
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  настоящим 
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами профессионального 
обучения, разработанными и утвержденными Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, с учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Приступать к оказанию образовательных услуг с момента исполнения Заказчиком в полном объеме обязательств 
по предварительной оплате. 
3.1.8. Своевременно информировать Слушателя и (или) Заказчика о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Заказчик обязан: 



3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Направить Исполнителю заявку на каждое направление обучения по основным программам профессионального 
обучения с указанием фамилии, имени, отчества Слушателя, даты рождения, уровня образования, занимаемой 
должности. 
3.2.3. Направить на обучение по дополнительным профессиональным программам слушателей, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить копии подтверждающих 
документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего профессионального 
образования. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Цена договора и порядок оплаты 
4.1.Стоимость  образовательных услуг определяется в соответствии с дополнительными соглашениями, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.2. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.3. Оплата   по   настоящему   договору   производится   по безналичному расчёту на основании счета Исполнителя в 
течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного счета. При этом датой оплаты считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. В  случае    выбытия    слушателей    до    окончания   сроков обучения  по   вине 
Заказчика  или  направленного  им слушателя, перечисленные  за обучение средства Заказчику не возвращаются. 
 

V. Порядок приемки оказанных услуг 
  

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать 
его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, послуживших 
к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск проспект Ленина  
дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru  
5.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика __________________________ 
5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 

 
VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Слушателя; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику 
полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   ходе   
переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 

mailto:managers@copo.ru


 
VIII. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  
8.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении 
расторгнуть договор, то он считается каждый раз пролонгированным на следующий год на аналогичных условиях. 
 

IX. Заключительные положения 
9.1.  Заказчик и Слушатель дают согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 
9.4. Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи, имеющими силу оригиналов, до 
получения последних контрагентом, и могут использоваться в суде в качестве доказательств. Оригиналы документов 
направляются в пятидневный срок после направления по электронным каналам связи. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 
 
Исполнитель: Заказчик: 

 

ООО «ЦОПО»                                                                               
142100, М.О. г. Подольск                                                              
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                          
ИНН 5036141445 КПП 503601001                                               
БИК 044525225                                                                             
к/с 30101810400000000225                                                           
в ПАО «Сбербанк России» 
 

                                                           
                                                            
                                                             
ИНН                          КПП                     
р/с                                                 
в                                                           
к/с                                                        
БИК                                      
 

 
     ___________________________  Венков Р.В. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 
        ___________________                       . 
                 (подпись)                         (ФИО)                                                       

 
  



Дополнительное соглашение № ____ 
к Договору № __________ от «___» _______________ ____ г. 

«___» ___________________ 201   г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «21» сентября 2015 г. 
50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона Владимировича, действующего на 
основании Устава и 
______________________ в лице _____________________________________ __, действующего  на основании 
_______________________________,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые 
стороны, заключили  настоящее дополнительное соглашение нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Исполнитель обязуется провести обучение по 
очной форме , с возможностью применения дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
согласно установленным   учебным  планам, направленных Заказчиком Слушателей по групповой форме организации 
занятий по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

Срок освоения 
образовательной 

программы 
(академ. часов) 

Количество 
Слушателей по 

образовательной 
программе 

наименование 
выдаваемого 
Документа  

1 
      

 
1.2. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 
1.3. Период обучения: 

2. Полная стоимость образовательных услуг 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя составляет: 

Наименование образовательной программы Стоимость (руб) обучения 1  (Одного) Слушателя 
Программа подготовки   000 рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 

применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

2.2. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с пунктом 1.1. настоящего дополнительного 
соглашения составляет _______________________ (прописью) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
 

3. Прочие условия 
3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
Договором  № _____________ от «__» ___________ 20   г. и действующим законодательством Российской Федерации. 
 
____________________________      /Венков Р.В./ 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 
______________________ /__________________/ 
            (подпись)                           (ФИО)                                                       

 
Слушатель с договором ознакомлен______________________________________/ФИО/ 
место жительства: 
тел: 
 
  



форма договора для физических лиц 
ДОГОВОР  №   

об оказании платных образовательных услуг 
г. Подольск           «       »        2022  г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «21» сентября 2015 г. 
50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Р.В.., действующего на основании Устава  и -----
___________________________,,  именуем(     ) «Заказчик» (далее -Слушатель), с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить обучение  
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по следующим направлениям подготовки, 
специальности, профессии:  
 
1.3. Срок освоения основной образовательной программы обучения, указанной в п.1.1. настоящего Договора 
составляет        часов. Период обучения с   ______ по ________ 
1.4. Исполнитель обязуется провести обучение по очной форме, с возможностью применения дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, согласно установленным   учебным  планам. 
1.5. После  освоения Слушателем  образовательной программы, успешного прохождения    итоговой    аттестации 
(итогового контроля), оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его законному представителю   
выдается: 
                                        

(документ о прохождении  программы обучения, указанной в п.1.1. настоящего Договора установленного образца : Свидетельство 
о профессии, должности служащего, Удостоверение о повышение квалификации, Удостоверение) 

1.6. Период обучения:   
1.7. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Слушатель в вправе: 
2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основной программы профессионального обучения. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 
3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами 
профессионального обучения, разработанными и утвержденными Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, с 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 
3.1.6 Приступать к оказанию образовательных слуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, с момента 
исполнения Слушателем в полном объеме обязательств по предварительной оплате. 
3.1.7. Своевременно информировать Слушателя о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Слушатель обязан: 
3.2.1. При обращении к Исполнителю за образовательными услугами по дополнительным профессиональным 
программам иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить копии 



подтверждающих документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего 
профессионального образования. 
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанных в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором. 
3.2.4. Оформить заявку на обучение согласно утвержденной формы Исполнителем. 
3.2.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 
 
 

IV. Цена договора и порядок оплаты. 
4.1. Полная стоимость  образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя  по настоящему 
Договору составляет ___________рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.2. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.3. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя 
или безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения настоящего Договора. 
 
 

V. Порядок приемки оказанных услуг 
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Слушателю Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Слушатель обязан 
подписать его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, 
послуживших отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск 
проспект Ленина  дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru 
5.3. . В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика ____________________ 
5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договор 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 
Слушателю полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
6.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   ходе   
переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 
 
 

VIII. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

mailto:managers@copo.ru


 
IX. Заключительные положения 

9.1 Слушатель дает согласие Исполнителю на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу третьим лицам 
персональных данных. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
9.4. 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. 
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

 
ООО «ЦОПО»                                                                               
142100, М.О. г. Подольск                                                              
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                          
ИНН 5036141445 КПП 503601001                                               
БИК 044525225                                                                             
к/с 30101810400000000225                                                           
в ПАО «Сбербанк России» 

Ф.И.О. _______________________________ 
Адрес________________________   
_____________________________   
телефон______________________  
Паспорт серия ___         _№__________  
Выдан_______________________  
_______________________________________________ 
Дата выдачи__________________  

 
___________________________  Венков Р.В.. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 
______________________      
            (подпись)                            (ФИО)                                                       

 
 
 
  



форма договора для физических лиц (для несовершеннолетних) 
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
№________________________________ 

 
г.Подольск                                                                                                                           «____»___________20__г  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» 
(бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 74327  от 21 сентября 2015 г., выданная 
Министерством образования Московской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Венкова Р.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» а так же  

 
, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»,  Слушатель осваивает вышеуказанную программу, а Заказчик  
оплачивает оказанные услуги. 
1.2. Срок освоения программы профессиональной подготовки, указанной в п.1.1. составляет 192 часа по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств с механической коробкой передач. 
1.3. Форма обучения очная, с возможностью применения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.2. Определять режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний Слушателей в 
соответствии с Уставом и локальными актами образовательной организации. 
2.1.3. Информировать Слушателей о необходимости соблюдения ими требований Устава и Правил внутреннего 
распорядка Исполнителя. 
2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Слушателей в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2.1.5. Не допускать Слушателей к прохождению промежуточной (итоговой) аттестации при наличии задолженности 
по оплате за обучение. 
2.1.7. Применять к Слушателю меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнения им своих 
обязательств (обязанностей) по данному договору. 
2.1.8. Восстановить Слушателя в образовательную организацию после устранения им причин, послуживших 
основанием для применения к нему такой меры дисциплинарного наказания, как отчисление, в течение пяти дней 
после подачи соответствующего заявления. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечить Слушателям посещение теоретических и практических занятий по программе профессиональной 
подготовки. 
2.2.2. Предоставить Слушателю для проведения практических занятий по обучению вождению инструктора и 
учебный автомобиль. 
2.2.4. Выдать Слушателю Свидетельство о профессии «водитель транспортных средств категории «В», при 
условии  успешного освоения им программы профессиональной подготовки и успешной сдачи  квалификационных 
выпускных экзаменов. 
2.3. Слушатель вправе: 
2.3.1. Знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в организации. 
2.3.2. Получать от Исполнителя полную информацию об оценке результатов обучения и ее критериях. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации программы обучения. 
2.3.4. Восстановиться в образовательной организации после применения к нему меры дисциплинарного наказания как 
отчисление. 
2.3.5. Обучаться по индивидуальному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
2.4.  Слушатель обязуется: 
2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
2.4.2. До начала практического обучения вождению транспортных средств, пройти медицинское освидетельствование 
на водительской медицинской комиссии. При этом Слушатель обязан сдать на период обучения полученное 
медицинское заключение Исполнителю. 
2.4.3. Минимум за 1 день извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине 
(болезнь и др.). 



2.4.6. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.4.7. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по 
теоретическим дисциплинам и практическому вождению транспортных средств. В назначенные Исполнителем 
сроки  проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 
2.5. Заказчик вправе: 
2.5.1.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг. 
2.6 Заказчик обязуется: 
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ 
3.1. Полная стоимость  образовательных услуг  за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя по настоящему 
Договору составляет _____________ (          
 ) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
3.2. Слушатель обязуется внести предоплату до начала обучения в размере  5 000,00 ( пять тысяч рублей) 00 копеек 
3.3. До начала практического обучения вождению транспортных средств Слушатель обязуется оплатить полную 
стоимость образовательных услуг, указанную в  п.3.1 настоящего договора. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать 
его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, послуживших 
к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область, г. Подольск, Парадный 
Проезд, д. 2/7, а/я 435 или по электронной почте venkov@list.ru или по факсу 8-4967-58-31-31. 
4.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 4.2. срока, Акт приемки считается 
принятым в одностороннем порядке. 
4.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.4.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения взятых на себя обязательств. 
5.3. Исполнитель не несет ответственность за наличие у Слушателя медицинских противопоказаний к управлению 
транспортными средствами. 
  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в 
соответствии с законодательством РФ. 
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего 
законодательства РФ. 
  

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора, и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае невыполнения Слушателем 
обязательств по добросовестному освоению образовательных программ и неисполнению учебного плана; 
систематического пропуска Слушателем учебных занятий без уважительной причины; нарушения Слушателем Устава 
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; наличия медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему освоению программы по обучению; просрочке оплаты стоимости 
платных образовательных услуг; применение меры дисциплинарного наказания как отчисление; невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Слушателя. 
7.4. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.7.2. Договора возврат денежных средств, 
уплаченных Заказчиком, не осуществляется. 
7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. Датой 
расторжения договора считается дата поступления заявления от Заказчика.  При этом,  Заказчик уплачивает 
Исполнителю часть цены пропорционально части оказанных услуг до получения извещения о расторжении 



настоящего Договора и возмещает Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения 
договора, в сумме не менее 5 % от цены договора.  
7.6. Настоящий  Договор  составлен  в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора 
имеют одинаковую силу. 
  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
 
ООО «ЦОПО»                                                                               
142100, М.О. г. Подольск                                                              
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                          
ИНН 5036141445 КПП 503601001                                               
БИК 044525225                                                                             
к/с 30101810400000000225                                                           
в ПАО «Сбербанк России» 
 
_______________________  Венков Р.В.                                                                                               
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Адрес:  ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
телефон____________________________________________ 
Паспорт серия ________№____________________________ 
Выдан:_____________________________________________ 
Дата выдачи: _______________________________________ 
 
__________________________   _______________________ 
 
Слушатель достигший 14-летнего возраста: 
Ф.И.О. ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Адрес:  ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
телефон____________________________________________ 
Паспорт серия ________№____________________________ 
Выдан:_____________________________________________ 
Дата выдачи: _______________________________________ 
 
__________________________   _______________________ 
 

 
  


