Утвержден
приказом № 117 от 05.07.2022 г.

ДОГОВОР на оказание образовательных услуг №
между частным общеобразовательным учреждением «Школа
«Шамир» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего (1-8 и 10 классы)
Санкт-Петербург
«____» ____________202_ г.

Частное
общеобразовательное
учреждение
«Школа
«Шамир»,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Антокольского
Владимира
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
________________________________________________,
представляющий(-ая)
интересы ________________________________________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Школой Заказчику
образовательных услуг в пределах Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС), которым установлены
требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения части общеобразовательной программы, предусмотренной
настоящим договором.
1.2. Школа по заданию Заказчика обязуется в интересах учащегося __
класса _____________________, __________________ года рождения, именуемого в
дальнейшем
«Учащийся»,
оказать
образовательные
услуги,
предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить
данные услуги в соответствии с настоящим договором.
1.3. Форма обучения: очная. Допускается предоставление образовательных
услуг с использованием дистанционных технологий в зависимости от
эпидемиологической обстановки и / или по решению органов власти при
наличии у Школы возможностей для этого и без изменения суммы оплаты
обучения.
1.4. Часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности): основного общего образования.
1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости Учащегося.
1.6. Завершением образовательной услуги по настоящему договору в случае
полного выполнения Заказчиком своих финансовых обязательств является
осуществление промежуточной аттестации Учащегося.
1.7. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются
Школой самостоятельно.
1.8. Учащемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию,
завершающую
освоение
реализуемых
Школой
образовательных
программ
основного
общего
образования,
образовательных программ среднего общего образования, выдаются
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и
приложений к ним и их дубликатов устанавливаются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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1.9. Документ об образовании, выдаваемый учащимся, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Осуществлять образовательную деятельность (в том числе обучение,
воспитание и развитие), предусмотренную настоящим договором, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
образовании, условиями настоящего договора.
2.1.2. Обеспечивать соблюдение установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иным
законодательством Российской Федерации прав учащихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.1.3. При реализации образовательных программ: создавать условия для
охраны и укрепления здоровья Учащегося, осуществлять обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья, обеспечивать соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, проводить предварительные медицинские осмотры перед началом
учебного года. Ответственность за организацию и прохождение Учащимся периодических и
профилактических медицинских осмотров несут родители (законные представители).
2.1.4. Отвечать за охрану жизни и здоровья учащегося в период его нахождения в помещениях,
используемых Школой для осуществления образовательной деятельности, а также вне Школы в
рамках организуемых Школой мероприятий.
2.1.5. Регулярно размещать информацию о домашних заданиях на сайте Дневник.Ру и
предоставлять информацию об успеваемости, невыполненных домашних заданиях,
неусвоенных темах.
2.1.6. Предоставлять информацию о графике учебного года, учебном плане на год до 15
октября.
2.1.7. Знакомить Заказчика с успехами и проблемами Учащегося. По мере необходимости
организовывать встречи Заказчика с классным руководителем, а также с учителями,
работающими с классом.
2.1.8. Выдавать обучающимся документы об образовании, указанные в
пункте 1.9 настоящего договора, в случае надлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств.
2.2. Школа вправе:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
оплате, связанных с осуществлением образовательной деятельности,
предусмотренной
настоящим
договором,
образовательных
услуг,
исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации об
образовании.
2.2.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим договором и локальными нормативными актами Школы.
2.2.3. Не проводить вакцинирование Учащихся, учитывая разнообразие
вакцин и индивидуальный план прививания многих детей.
2.2.4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки не допускать к
учебным занятиям детей, у которых вакцинопрофилактика отсутствует или
недостаточна, в соответствии с указаниями Минздрава России и/или
Роспотребнадзора.
2.2.5. Отслеживать наличие прививок у Учащегося, выполненных в
соответствии с Национальным календарем прививок (утвержден приказом
Минздрава России от 24.03.2014 № 125).
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2.2.6. Школа имеет иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Выполнять свои обязательства, определяемые ст.44 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» («Права, обязанности и
ответственность
в
сфере
образования
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся»).
2.3.2. Контролировать и обеспечивать посещение Учащимся занятий,
наличие у него всего необходимого для учебных занятий: учебников,
учебных пособий, тетрадей, чертежно-письменных принадлежностей,
дневника, спортивной формы, выполненных домашних заданий.
2.3.3. Контролировать и обеспечивать чистоту и опрятность одежды
Учащегося, соблюдение Учащимся Положения о школьной форме и внешнем
виде обучающихся Школы, в том числе ношение Учащимся сменной обуви и
элементов школьной формы: для мальчиков – кипа, для девочек – юбки,
платья.
2.3.4. Способствовать своевременному приходу Учащегося в Школу.
2.3.5. Незамедлительно лично сообщать администрации Школы о болезни
Учащегося и предоставлять медицинские документы о выздоровлении в
момент возвращения к учебному процессу.
2.3.6. В случае если Учащийся не может присутствовать на учебных
занятиях
или
мероприятиях
Школы,
Заказчику
необходимо
заблаговременно в фиксируемой форме предупредить об этом классного
руководителя и (или) секретаря Школы. Данные случаи не могут носить
систематического характера.
2.3.7. Своевременно (до 5-го числа оплачиваемого месяца) вносить часть
оплаты обучения, на которую предоставлена рассрочка в соответствии с
графиком платежей, утвержденным приложением к настоящему договору.
2.3.8. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы.
Своевременно ставить администрацию Школы в известность о возникших в
рамках учебно-воспитательного процесса проблемах Учащегося, связанных
с работниками Школы или иными обучающимися.
2.3.9.
Обеспечивать
физиологически
обоснованный
режим
жизнедеятельности Учащегося, осуществлять систематический контроль за
его успеваемостью.
2.3.10.
При
отказе
от
профилактических
прививок
заполнить
соответствующий документ.
2.3.11. В случае недостаточности или отсутствии вакцинации у Учащегося, в
условиях текущей вакцинопрофилактики других детей живыми вакцинами
принимать решение о возможности нахождения Учащегося в Школе.
2.3.12. Способствовать соблюдению Учащимся Устава Школы, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
2.3.13.
Максимально
содействовать
созданию
благоприятного
психологического климата в Школе, поддержанию ее авторитета.
2.3.14. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что
Школой могут производиться, в том числе в целях обеспечения
безопасности, не нарушающие конституционные права человека и не
препятствующие
осуществлению
образовательной
деятельности
фотографирование и видеозапись Учащегося в помещениях, используемых
для организации образовательного процесса, и вне их при проведении
связанных с образованием мероприятий, в которых участвуют обучающиеся
Школы, а также Заказчик соглашается с публикацией и использованием
Школой соответствующих изображений Учащегося в целях, связанных с
деятельностью Школы, осуществляемой на основании Устава, на
официальном сайте Школы, на официальных страницах Школы в
социальных сетях, поисковых ресурсов учреждений образования.
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2.3.15. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что
персональные данные Учащегося могут быть использованы для работы с
образовательными платформами, такими как «ЯКласс», «СберКласс» и т.п.
2.3.16. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что при
обучении иностранным языкам Школа использует следующие учебные
пособия:
- по английскому языку - пособия издательства Cambridge;
- по немецкому языку
- пособия издательств Ernst Klett Sprachen и
Langenscheidt;
- по французскому языку – пособия издательств Didier и Hachette Français
Lqngue Etrangère;
- испанскому языку – пособия издательств Edinumen и Cideb/Black cat.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
2.4.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения, воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости учащегося.
2.4.3.Защищать права и законные интересы Учащегося.
2.4.4. Иные права Заказчика предусмотрены законодательством Российской
Федерации, настоящим договором.
2.5. Учащийся обязан
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, регулярно
посещать Школу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
2.5.2. Выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.5.3. Не опаздывать к началу занятий, не пропускать занятия без
уважительной причины, в случае болезни самостоятельно заботиться о
получении конспектов и домашних заданий, отрабатывать пропущенные
занятия после выздоровления.
2.5.4. Приходить в школу подготовленным к урокам: иметь с собой
учебники,
учебные
пособия,
тетради,
чертежно-письменные
принадлежности, дневник, спортивную форму, выполненные домашние
задания.
2.5.5. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, иметь и пользоваться в
помещении Школы сменной обувью, носить в Школе элементы школьной
формы: для мальчиков – кипа, для девочек – юбки, платья.
2.5.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.
2.5.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы,
не
создавать
препятствий
для
получения
образования
другим
обучающимся.
2.5.8. Бережно относиться к имуществу Школы.
2.5.9. Иные обязанности Учащегося предусматриваются законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором.
4

2.5.10.
Учащемуся
предоставляются
в
полном
объеме
права,
предусмотренные
федеральными
законами,
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами Школы.
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.
3.1. Условия, размер и порядок оплаты обучения устанавливаются
настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему в
соответствии с Положениями о платных образовательных услугах,
утвержденными Школой сроком на один учебный год.
3.2. Школа имеет право увеличить стоимость обучения на 2022-2023 учебный год в
течение учебного года на уровень инфляции. Изменение стоимости обучения оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору. Отказ от подписания дополнительного
соглашения является основанием для прекращения действия настоящего договора.
3.3. Базовая стоимость обучения – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей в год.
Непосредственно при заключении договора оплачивается 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Эта сумма не возвращается Заказчику, в том числе если Учащийся не приступил к обучению в
указанном учебном году. На оставшуюся сумму 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей
предоставляется рассрочка оплаты на 9 месяцев (сентябрь – май) с ежемесячным платежом в
размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей в срок до 5 числа оплачиваемого месяца, в
соответствии с графиком платежей, утвержденным приложением к настоящему договору.
При повторном заключении договора в случае если Учащийся приступает к обучению
позднее официального начала учебного года перерасчет за пропущенное время не
производится.
Досрочная промежуточная аттестация (не ранее чем 30 апреля 2023 года) может быть
проведена по заявлению родителей (законных представителей) Учащегося только при условии
полного выполнения Заказчиком финансовых обязательств по настоящему договору.
3.4. В случае пропусков Учащимся занятий по любым причинам денежные
средства не возвращаются и не компенсируются.
3.5. В случае болезни Учащегося плата за обучение остается неизменной и
гарантирует сохранение учебного места.
3.6. В Базовую стоимость, указанную в п.3.3 настоящего договора, входит:
обучение Учащегося по программе соответствующего класса в пределах
ФГОС, обеспечение учебниками, внеурочная деятельность.
3.7. Дополнительные услуги: кружки и секции, бассейн, обучение по
программам дополнительного образования, учебные пособия (включая
рабочие тетради), учебные пособия по иностранным языкам, используемые
при обучении помимо учебников, экскурсии, посещение мероприятий вне
Школы,
транспортные
расходы
по
перемещению
обучающихся
оплачиваются Заказчиком отдельно.
3.8. Все средства по настоящему Договору являются целевыми и
направлены на софинансирование средств субсидии из бюджета СанктПетербурга и иных источников и расходуются на обеспечение учебновоспитательного процесса на основе ФГОС в соответствии с Уставом Школы
и содержание здания и оборудования Школы.
3.9. Стороны обязуются в течение одного учебного года хранить документ
об оплате обучения.
3.10. Оплата производится внесением наличных средств в кассу Школы или
перечислением средств на расчетный счет Школы в ПАО «Банк «СанктПетербург» безналичным способом.
3.11. В случае оплаты безналичным способом Заказчик должен
предоставить Школе квитанцию об оплате в течение не более чем двух
дней после оплаты.
3.12. В случае нарушения п.3.11 настоящего договора и фактического
непоступления от Заказчика в течение одного месяца денежных средств на
расчётный счёт Школы в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Заказчик обязан в
дальнейшем оплачивать услуги Школы по настоящему договору только
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внесением наличных денежных средств в кассу Школы.
3.13. В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему договору,
с 1-го по 7-й календарный день просрочки оплаты начисляется пеня в
размере четырехсот (400) рублей за каждый день просрочки. Начиная с 8-го
дня по 14-ый календарный день просрочки образовательные услуги
оказываются не в полном объеме (не осуществляется текущая аттестация).
С 15-го календарного дня просрочки не осуществляется промежуточная
аттестация. С 22-го календарного дня просрочки ребенок не допускается к
занятиям. Возобновление услуги в полном объеме происходит после
погашения задолженности (включая пени).
3.14. В случае невыполнения (неполного выполнения) Заказчиком
финансовых
обязательств
по
настоящему
договору
завершения
образовательной услуги не производится: текущая и промежуточная
аттестация не осуществляются. Документы, фиксирующие результаты
обучения, не выдаются.
3.15. При наличии просроченной задолженности за обучение свыше 60
календарных дней Школа имеет право досрочно расторгнуть договор в
соответствии с п. 4.1.2 и предпринять действия, направленные на
погашение
Заказчиком
задолженности
в
соответствии
с
законодательством. При этом Учащийся не допускается к посещению
занятий.
3.16. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает
Заказчика
от
выполнения
финансовых
обязательств
по
оплате
задолженности.
3.17. В случае перевода в следующий класс «условно» (при наличии
академической задолженности - одной или более неудовлетворительных
годовых оценок) обучение оплачивается по себестоимости вне зависимости
от предоставлявшихся ранее скидок.
3.18. Учащийся, не ликвидировавший академическую задолженность, по
усмотрению Заказчика оставляется либо на повторное обучение с оплатой
обучения по себестоимости, либо на обучение по индивидуальному
учебному плану с установлением оплаты обучения 150% по отношению к
себестоимости обучения.
3.19. В случае оставления на повторное обучение в 4, 9, 11 классах в связи с
неосвоением основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования обучение оплачивается
по себестоимости, вне зависимости от установленных ранее скидок.
3.20. Школа ежегодно, не позднее 25 мая, доводит до сведения Заказчика
размер оплаты на следующий учебный год.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ.
4.1. Отчисление из Школы производится:
4.1.1. По инициативе Заказчика – в любое время в течение срока
действия договора.
4.1.2. По инициативе Школы:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-в случае неисполнения условий настоящего договора в части оплаты;
-в случае отказа от подписания дополнительного соглашения к настоящему договору при
изменении стоимости обучения в течение учебного года на величину инфляции;
-в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Учащегося;
-в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или
нарушение Устава Школы, локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в отношении
Учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление Учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
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пребывание
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное
функционирование Школы.
Правовые особенности применения по инициативе Школы отчисления
как дисциплинарного взыскания устанавливаются законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Учащийся отчисляется из Школы в связи с обстоятельствами, не
зависящими от воли учащегося, Заказчика и Школы, в случае ликвидации
Школы.
4.2. Отчисление Учащегося не приводит к прекращению обязанности
Заказчика возвратить имущество Школы, полученное Учащимся или
Заказчиком на правах пользования в рамках двусторонних отношений,
связанных с осуществлением образовательной деятельности, погасить
задолженность по оплате платных образовательных услуг, если таковая
имеет место.
4.3. При отчислении Учащегося по любому из предусмотренных оснований
Школа издает соответствующий распорядительный акт.
4.4. Отчисление Учащегося по инициативе Заказчика производится в день
информирования Школы об отказе от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор действует в течение учебного года с 11 июня 2022
года по 09 июня 2023 года.
5.2. Договор вступает в силу с момента оплаты 33 000 (тридцати трех
тысяч) рублей при заключении и при отсутствии задолженности по
предыдущему договору.
Окончание срока действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств сторон по настоящему договору.
5.3. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению
сторон, совершенному только в письменной форме.
По требованию одной из сторон Договор может быть изменен по
решению суда при существенном нарушении Договора другой стороной и в
иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской
Федерации, другими законами или договором.
Приложения и дополнительные соглашения сторон, совершенные в
письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно:
5.4.1. По соглашению сторон.
5.4.2. По инициативе Заказчика – в любой момент по его усмотрению.
При этом Заказчик оплачивает Школе фактически понесенные расходы,
связанные с оказанием образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором и являющимися его неотъемлемой частью
приложениями и дополнительными соглашениями.
5.4.3. В одностороннем порядке по инициативе Школы:
- в случае нарушения графика платежей, утвержденного приложением к
настоящему договору;
- в случае отчисления Учащегося из Школы, в том числе в случае
применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
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(бездействия) Учащегося.
5.4.4. Действие настоящего договора прекращается по обстоятельствам,
не зависящим от воли Учащегося и Заказчика, а также от воли Школы, в
случае ликвидации Школы.
5.4.5. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть
расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской
Федерации, другими законами или договором.
5.5. При прекращении действия настоящего договора по любой причине
Заказчик не освобождается от принятых и неисполненных финансовых
обязательств по настоящему договору и осуществления оплаты суммы
рассрочки в соответствии с графиком.
5.6. При досрочном расторжении настоящего договора, а также при
отсутствии на 31 мая 2022 года договора между Заказчиком и Школой на
новый учебный год, документы Учащегося (справка, личное дело, др.)
выдаются на основании письменного заявления на имя директора Школы,
при условии отсутствия финансовой задолженности Заказчика перед
Школой и сдачи учебников в школьную библиотеку. Срок подготовки и
выдачи документов Учащегося – 3 (три) рабочих дня. При наличии
финансовой задолженности Заказчика перед Школой договор действует в
части финансовых взаимоотношений сторон до полного погашения
задолженности. Школа имеет право до момента погашения Заказчиком
финансовой задолженности по настоящему Договору отказать Заказчику в
выдаче документов, фиксирующих результаты обучения в 2022-2023
учебном году (п. 3.14 настоящего договора).
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 78
ЛО2 № 0000570 от 29.12.2015 и Свидетельство о государственной
аккредитации серия 78 А01 № 0000667 с 11.12.2015 г. до 2023 года, выданы
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
6.2. Взаимоотношения сторон, права, обязанности и ответственность
Школы, Заказчика и Учащегося, не отраженные в настоящем Договоре,
устанавливаются
и
регулируются
действующим
законодательством
Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор заключён и гарантирует Заказчику учебное место
для обучающегося на период 2022-2023 учебного года. При досрочном
расторжении договора и (или) незаключении между Заказчиком и Школой
нового договора на 2023-2024 учебный год в срок до 31 мая 2023 года
учебное место за обучающимся не сохраняется.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.
Школа:

Заказчик:

ЧОУ «Школа «Шамир»
Юр. адрес: 190121, СПб, Лермонтовский пр. д. 2;
Факт. адрес: 197198, СПб, пр. Добролюбова, 13
р/с 407 038 104 170 000 02467
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 301 018 109 000 000 007 90;
ИНН:/КПП: 7812049933/783901001

ФИО: ______________________________
Зарегистрирован(а)
по
адресу:
____________________________________
Паспорт
_________________
выдан
____________________________________
____________________________________
ИНН: _____________________________
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БИК: 044030790; ОКВЭД: 85.13

Тел. Заказчика: ______________________

Директор_____________Антокольский В.Ю.

Заказчик: ______________/_____________

Приложение к договору
№ _____ от ____________202_ г.

График платежей
Базовая стоимость - 330 000 рублей.
Сумма (руб.)
1. 33 000
2. 33 000
3. 33 000
4. 33 000
5. 33 000
6. 33 000
7. 33 000
8. 33 000
9. 33 000
10. 33 000

Срок
При заключении договора
05.09.2022
05.10.2022
05.11.2022
05.12.2022
05.01.2023
05.02.2023
05.03.2023
05.04.2023
05.05.2023

Директор

В.Ю. Антокольский

Заказчик

__________________
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