
ДОГОВОР № 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Абинск                                                                                  «_____»___________20____ 

 

 

             Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 33 «Звездочка» муниципального образования Абинский район (далее - 

МАДОУ детский сад № 33), действующее на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от « 22 »  января 2016 года регистрационный номер 07578, 

выданной Министерством образования, науки  и молодежной политики Краснодарского 

края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Нечаевой Елены 

Алексеевны, действующего на основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________, __________________ года рождения, 

именуемый в дальнейшем «обучающийся», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, 

а заказчик обязуется оплатить обучение 

по ___________________________________________________________________________ 

      ( наименование платной  образовательной услуги). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания договора составляет  

 с «____»  ______________    20____года  по «_____»__________20_____года. 

1.3. Форма обучения очная. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной 

исполнителем образовательной программой и расписанием занятий за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней. 

 

2. Права исполнителя, заказчика  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой 

и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 



3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к  педагогическим и административным работникам, 

учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость одного занятия составляет 

_________________________________________________________________.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет указанный в разделе 9 настоящего Договора, за вычетом стоимости 

занятий, фактически не посещаемых ребенком по уважительным причинам (медицинской 

справки или письменного заявления).  

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оч 

4.4. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет указанный в разделе 9 настоящего Договора, за вычетом стоимости 

занятий, фактически не посещаемых ребенком по уважительным причинам (медицинской 

справки или письменного заявления).  

4.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

– болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием 

периода болезни; 

– отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода 

отпуска; 

– переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся 

по причинам, указанным в пункте 4.5 настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика 

в одностороннем порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

– исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны 

в срок. 

 

6. Ответственность исполнителя, заказчика  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 10 дней недостатки образовательной услуги 

не устранены исполнителем. 

6.4. 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 осуществлена в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

– расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и действует до ___________. 

 

8. Заключительные положения 



8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в сети интернет на дату заключения 

договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно 

в виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными 

представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

     

     

     

Исполнитель 

 

МАДОУ детский  сад № 33 

Адрес: 353320, Краснодарский край,             

г.Абинск, ул. Красноармейская 43 А 

 Телефон: 8 (86150) 5-11-00,4-21-55 

ИНН 2323018143   КПП 232301001                               

УФК по Краснодарскому краю                                     

(ФУ  администрации МО Абинский 

район                   

(МО Абинский район)  л/с 925510300 

БИК 040349001 

р/с 40701810900003000008   

Южное  ГУ г. Краснодар 

Заведующий МАДОУ  

 детский сад № 33    

               

_________________(_Е.А.Нечаева) 
 

 

 

Заказчик 

__________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Паспортные данные:_________________  
                                             (серия, номер) 

_________________________________________ 

                                (кем выдан) 

________________________________________ 

                              (дата выдачи) 

Адрес места жительства: 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства с указанием 

индекса) 

Тел. _____________________________ 

 

               ________________  _________________ 
         (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

 

Дата:___________________                      Подпись:____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

АВТОНОМНЫМ  ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИЙ САД № 33 

«ЗВЕЗДОЧКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

г. Абинск  «          » сентября  2019 г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 08334, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 31.03.2017г., на срок 
бессрочно, в лице заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город  Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 164 «Улыбка» Меньшиковой В.Н., действующего на  основании  Устава «Исполнителя», с 

одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_____ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____, 

                                        (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

Именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 
706, настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №164» 

Воспитаннику платных образовательных услуг. 

1.2. Исполнитель с «09» сентября 2019г. по «29» апреля 2020г. предоставляет, а 

Заказчик оплачивает платную дополнительную образовательную услугу, относящуюся 

к основному виду деятельности – обучение по программе «Танцевальное  ассорти» (5-6 

лет). 

1.3. Информация об услуге:  

Количество часов освоения образовательной программы составляет  56 часов. 

Расписание занятий:  

Понедельник        с _____ до _____,  

Среда                    с _____ до _____. 

Место проведения занятий – Музыкальный зал 

Форма проведения занятий – групповая 

Группа № ___ 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1.Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, наименование, 



объем, и форма которых определяются договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 
формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3. Исполнитель обязан 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объеме в соответствии с учебном планом, расписанием занятий, 

разрабатываемыми  Исполнителем и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия. 

2.3.4. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.5. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.1 

настоящего Договора. 

2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договоре, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.3.7. Сохранить место и не производить оплату Потребителем  в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 
настоящего договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

file:///C:/Users/User/Downloads/dogovora_po_platnym_tancevalnoe_asorti.docx%23Par74
file:///C:/Users/User/Downloads/dogovora_po_platnym_tancevalnoe_asorti.docx%23Par74
file:///C:/Users/User/Downloads/dogovora_po_platnym_tancevalnoe_asorti.docx%23Par78


2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных  

образовательных услуг 

 

3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, 

составляет  _9 273,04_рублей 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в размере 

165,59 (сто шестьдесят пять) рублей  59 коп. за 1 час обучения пропорционально 

количеству занятий. 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа платежного периода в безналичном 

порядке на расчетный счет МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №164». Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

3.4. Оплата производится согласно фактически оказанного объема услуг. 

3.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составляется смета. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящем Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказания  платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 дней  недостатки платной образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

либо затрат времени,  или  выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 



услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги  и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых был заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения  к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. При этом Исполнитель возвращает внесенную 

авансом оплату за услуги на лицевой счет Заказчика. 

6.Заключительные положения 

 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «09» 

сентября 2019 г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное      бюджетное      дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования   город  Краснодар   «Детский сад 

комбинированного      вида  №164  «Улыбка» 

 Заказчик: 

 
 (ФИО) 

 Паспорт: Серия 

_______________№_______________ 



Адрес:350051 РФ, Краснодарский край  выдан____________________________________

____ 

г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 65 

тел./факс: 224-13-22  

 ___________________________________________

___ 

в банке Южное главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

  

Адрес места 

проживания________________________ 

р/с 40701810800003000001 

лицевой счет Л/С 925.02.029.8 

ИНН 2308073260/ КПП 230801001 

БИК 040349001 

 ___________________________________________

__ 

__________________________________________

____ 

Контактный 

телефон___________________________ 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад №164» 

 Подпись___________________________________

__ 

 

_________________________В.Н. Меньшикова 

 

  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:______________Подпись:_______________ 
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