
________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна

ИНН 234104765920 ОГРНИП 315231100032271
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 301

Телефон:  8(861) 292 99 83

Договор об оказании платных образовательных услуг №                             
г. Краснодар                             

Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна, занимающаяся индивидуальной трудовой 
педагогической деятельностью без образования юридического  лица , на  основании свидетельства  о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 23, № 009756050, лицензия 
на осуществление образовательной деятельности номер  08058 от 24.08.2016, выдана Министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского  края, бланк серия 23Л01, номер  0004973, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» , с  одной  стороны , и  заказчик (Учащийся  или  законный 
представитель  Учащегося*):
                                                                                    г.р., зарегистрирован(а):
                            
паспорт  серия:                             номер:                             выдан:
                            
                            контактный телефон:                             e-mail:                             
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий  договор (далее «Договор») о 
нижеследующем:

1.       Предмет Договора 
1.1     Исполнитель предоставляет Учащемуся образовательные услуги по обучению английскому языку, а 
Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги.
1.2     Исполнитель оказывает услуги по организации обучения Учащегося на следующих условиях:
1.2.1  ФИО Учащегося:                             дата рождения:                             
проживающий по адресу:
                            
контактный телефон:                             
1.2.2 Вид и направленность образовательной программы: Доп образование детей и взрослых , дополнительная 
общеразвивающая программа.

1.2.3  Наименование учебного курса (программы):                             
1.2.4  Форма обучения и организации занятий: очно,                             
1.2.5  Предполагаемая группа:                             
1.2.6  Интенсивность обучения:                             академических часа(ов) в месяц**
1.2.7  Длительность курса:                             академических часа(ов)**
1.2.8  Начало курса:                             окончание курса: после освоения курса 
1.2.9  Подробное помесячное расписание Исполнитель может предоставить в Приложении к настоящему 
Договору по требованию Заказчика . 
1.2.10  Дни и время проведения занятий:                             
1.2.11 Место проведения занятий:  г. Краснодар ул. Красная 160 оф. 301
2.       Обязанности Исполнителя
2.1    Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Договора.  Проводить обучение Учащегося силами квалифицированных преподавателей. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2    Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3    Проявлять уважение к личности Учащегося.
2.4    По окончании учебного курса (программы), в случае если это предусмотренно програмой обучения, 
протестировать Учащегося и, в случае прохождения финального теста с результатом 65% и более, по запросу 
Учащегося выдать документ об обучении (Сертификат), подтверждающий прохождение учебного курса.
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2.5    Учащися освоившим часть  образовательной программы  и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по запросу выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
2.6   Исполнитель вправе выдавать Учащимся, освоившим образовательные программы, по  которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об  обучении в форме свидетельства или 
сертификата.
2.7   Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим Договором, вследствие нарушения Учащимся  правил поведения и правил 
посещаемости занятий.
3.      Обязанности Заказчика
3.1    Своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора. Оплата за обучение должна быть произведена до начала занятий.
3.2    Обеспечить посещение Учащимя занятий согласно учебному расписанию. 
3.3    Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, электронного адреса и 
места нахождения Заказчика.
3.4    Заблаговременно - не менее чем за 24 часа до начала занятий, извещать Исполнителя об уважительных  
причинах отсутствия  Учащегося на занятиях. 
3.5    Проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Исполнителя, другим учащимся и 
гостям Исполнителя.
3.6    Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 4.      Обязанности Учащегося
4.1    Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Учащегося  на занятие не может 
являться причиной изменения времени окончания занятия.
4.2    Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3    Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять  уважение к 
администрации, персоналу Исполнителя, другим учащимся и гостям Исполнителя, не посягать на их честь и 
достоинство, не посещать занятия в состоянии инфекционной болезни, алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности.
4.4    Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5    В случае запланированной приостановки занятий в следующем учебном месяце Учащийся обязан 
письменно уведомить об этом Исполнителя за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента планируемой 
приостановки занятий. 
5.      Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
5.1     Исполнитель имеет право:
5.1.1  Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 
если Учащийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 
и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора.
5.1.2  В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 
стоимости обучения (за исключением уже оплаченных  периодов), изменения в расписании, сохраняя 
продолжительность курса, а также на объединение нескольких групп при условии, что количественный 

состав новой группы не превысит                             человек(а).
5.1.3  Исполнитель имеет право временно приостановить занятия в группе, если количество 
учащихс в группе становится менее                             человек(а).
5.1.4  В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством РФ, Исполнитель 
оставляет за собой право на перенос занятий на следующие за праздниками рабочие дни.
5.1.5  Исполнитель оставляет за собой право не допускать Учащегося до занятий, если эти занятия не были 
своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
5.1.6 Исполнитель имеет право при наличии письменного заявления Учащегося предоставить дополнительные 
индивидуальные занятия с преподавателем, компенсирующие пропущенные Учащимся занятия. 
 5.2.   Заказчик имеет право:
5.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив его развития, об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к 
учебе.
5.2.2 В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора, возникшей по вине Исполнителя – 
нарушение  Исполнителем условий настоящего  Договора , отказаться от  услуг, предоставляемых 
Исполнителем, при условии оплаты  Исполнителю фактически понесенных  расходов, связанных  с 
выполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2.3 Отказаться от услуг Исполнителя в течение всего срока с момента внесения предоплаты и до начала  
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занятий, но не позднее, чем за 24 часа до начала занятий. При этом, Исполнитель осуществляет возврат 
внесенной заказчиком предоплаты в течение 20 (Двадцати) рабочих дней. Если Заказчик заявил о намерении 
отказаться от услуг Исполнителя позднее, чем за 24 часа до начала занятий, Исполнитель не осуществляет 
возврат внесенных Заказчиком денежных средств.
5.2.4 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему  Договору , имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
Договора.
5.2.5 По желанию Заказчика Учащемуся могут быть предоставлены дополнительные образовательные услуги. 
Порядок и  условия  предо ставл ения  дополнител ьных  обр азо вател ьных  у слу г  опр едел яются 
соответствующими Приложениями к настоящему Договору. 
5.3.   Учащийся имеет право:
5.3.1 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Исполнителя.
5.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 
достижениях, а также о критериях этой оценки.
5.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 
отдельную плату.
5.3.5 Принимать участие в мероприятиях (в том числе платных), организованных Исполнителем.

6.  Отплата услуг

6.1    Общие положения.
6.1.1 Цены, стоимость обучения, порядок и сроки оплаты указываются Исполнителем в настоящем Договоре.
6.1.2 Оплата за обучение производится в наличном порядке в офисе Исполнителя. 
6.1.3 Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных 
средств Исполнителю.
6.1.4 Образовательные услуги по настоящему Договору не облагаются налогом на добавленную стоимость 
(НДС) на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
6.2    Порядок оплаты.

6.2.1   Исполнитель устанавливает для слушателя почасовую плату за обучение, которая 
составляет                             рублей за                             академических часа(ов)**.
6.2.2  Заказчик вносит предоплату за обучение Учащегося авансом, не позднее чем за 24 часа до начала 
занятия, в размере 100% стоимости обучения путем наличных расчетов.
6.2.3  Заказчик обязуется до  начала обучения, не позднее чем за 24 часа до  начала занятия, предъявить 
Исполнителю документ, подтверждающий оплату.
6.2.4  В случае несоблюдения пункта 6.2.3 Заказчиком, Исполнитель имеет право отменить занятие Учащегося.
6.2.5  Датой осуществления платежа является дата поступления денежных средств Исполнителю.
6.2.6  Заказчик вправе требовать Отработку пропущенного занятия, если о неявке на занятие  Исполнитель был 
оповещен не позднее чем за 24 часа до начала занятия, в противном случае отработка за пропущенное занятие 
не предоставляется. При обучении в группе продолжителность отработки определяется преподавателем, но не 
может превышать 50% длительности одного занятия. При индивидуальном обучении продолжителность 
отработки составляет 100% длительности пропущенного занятия. Количество предоставляемых Учащемуся 
отработок определяется преподавателем, но  не может превышать 30% от  общего  количества занятий, 
проведенных  в расчетном месяце. Отработка пропущенного  в расчетном месяце занятия должна быть 
осуществлена до даты окончания расчетного месяца, либо до даты окончания следующего расчетного месяца, 
если Отработка предоставляется за последнее в занятие в расчетном месяце. Плата за пропущенные Учащимся 
занятия возврату и переносу не подлежит.
6.2.7 Полная стоимость образовательных услуг по выбранному курсу составляет:

                            рублей.

7.       Порядок обучения
7.1    Количество человек в группе не должно превышать                             человек(а).
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7.2    При отмене занятий по вине Исполнителя происходит согласованный с группой Учащегося перенос 
занятий на другое время или другой день.
7.3    В случае, если занятия в группе приостановлены, а также в иных оговоренных с Заказчиком случаях, 
Исполнитель вправе предложить Учащемуся продолжить обучение в другой группе аналогичного уровня с 
возможной дополнительной оплатой, иным временем и местом обучения.
7.4    В процессе обучения, Учащийся регулярно проходит тестирование, о результатах которого Исполнитель 
оповещает Заказчика (удовлетворительным результатом является 65% правильно выполненной работы и 
более).

7.5   Право устанавливать длительность и расписание занятий по отработке пропущенного учебного материала 
остается за Исполнителем. 

8.      Основания изменения и расторжения Договора
8.1    Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения, изменения 
условий настоящего договора действительны лишь в том случае, если они подписаны обеими сторонами.
8.2    При расторжении Договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные 
денежные средства за образовательные услуги  за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически 
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 
8.3    Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, 
Договор может быть расторгнут по  основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.
8.4    Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему Договору два раза подряд, либо по причине неоднократных иных нарушений обязательств со 
стороны Заказчика или Учащегося, предусмотренных  разделами 3 и 4 настоящего  Договора, что  явно 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других учащихся и 
работников Исполнителя.
8.5    Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся 
и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после двух предупреждений Учащийся не 
устранит указанные нарушения.
8.6    В случаях, предусмотренных п. 8.4, 8.5 настоящего Договора, возврат стоимости неиспользованных 
академических часов не производится.
8.7    Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения Договора.
8.8    В случае расторжения данного Договора возврат денежных средств Заказчику производится по адресу: г 
Краснодар  ул  Красная  160  оф  301. Возврат  денежных  средств  осуществляется  наличными  при 
предоставлении Исполнителю следующих документов: заявления на возврат денежных средств, счета, 
квитанции, оригинала или копии Договора, удостоверенного Исполнителем.

9.      Ответственность сторон

9.1    Стороны несут ответственнность за ненадлежащее исполнение условий Договора с учетом особенностей, 
установленных в договоре.
9.2    В случае нарушения сроков оказания услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату 
неустойки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения обязательств за каждый день 
просрочки.
9.3    Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств по оплате или нарушению сроков уплаты сумм, прчитающихся Исполнителю в размере 1% от 
суммы неисполнения обязательств за каждый день просрочки.
9.4    Положения настоящего раздела применяются к правоотношениям сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством о защите прав потребителей, законодательством в области оказания образовательных услуг 
или иными нормативно-правовыми актами РФ.

10.    Срок действия Договора и другие условия
10.1     Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписния сторонами, либо с момента поступления 
оплаты по  настоящему Договору на расчетный счет исполнителя и действует до  полного выполнения 
сторонами своих обязательств друг перед другом.
10.2     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для Заказчика и Исполнителя.
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10.3 Стороны договорились о возможности передачи любых документов, уведомлений, сообщений, в том 
числе юридически значимых , с использованием электронной почты, WhatsApp, Viber, Skype, SMS, иных 
средств обмена электронными сообщениями наравне с письменными сообщениями, в том числе не указанными 
в Договоре, при условии, когда можно  достоверно  установить, от кого исходило сообщение и кому оно 
адресовано. Подобные сообщения могут являться доказательствами в суде.

10.4 Стороны признают возможность использования при заключении (исполнении, расторжении) Договора 
факсимильного воспроизведения подписи (печати) с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи (в том числе сканкопии). 

10.5 Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных разногласий и 
споров, которые могут возникнуть по Договору, во внесудебном порядке, а при невозможности достичь 
соглашения  –  споры  подлежат  рассмотрению  в суде  с  обязательным соблюдением письменного 
претензионного порядка урегулирования спора.  

10.6 По окончании срока действия, договор пролонгируется каждый раз на аналогичный период на тех же 
условиях. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:

ИП Белая Анастасия Викторовна, 
Юридический адрес: г. Краснодар, ул Шоссе 
Нефтяников д. 18, корп. 1, кв. 27,
ИНН 234104765920,
р/с № 40802810500090001999 в
 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО Г.КРАСНОДАР,
БИК 040349722,
Корреспондентский счёт (субсчёт) 
№ 30101810200000000722,
+7 (861) 292-99-83,
Фактический адрес осуществления деятельности:
г. Краснодар, ул. Красная 160, офис 301

Белая Анастасия Викторовна/_________
                           (ФИО)             (подпись)

                                                             
                                               М.П.

Заказчик:

                            /____________
(ФИО) (подпись)

Примечания:

* Согласно  ст . 21, 26, 28 Гражданского  кодекса РФ  Договор  может быть подписан совершеннолетним 
Учащимся, достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним Учащимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного 
согласия своих законных представителей, либо законным представителем несовершеннолетнего Учащегося, не 
достигшего возраста 18 лет. В этом случае в Договоре указывается статус законного представителя Учащегося 
(мать, отец, опекун, попечитель и др.)

**Академиский час равен 45 минутам астрономического времени.
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Оператору:
ИП Белая А.В.
ИНН/ОГРНИП 234104765920 
/315231100032271
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 
301

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Настоящим я,                             
в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»), 
зарегистрированый(ая) по адресу:                             
паспорт  серия:                             номер:                             выдан:
                            
даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных.
2. Согласие дано в целях оказания услуг Оператором, заключения (изменения, расторжения, исполнения) 
соответствующего договора об оказании услуг.  
3. Перечень данных, в отношении которых дается согласие на обработку: ФИО, пол, возраст, дата и место 
рождения, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты, сведения о месте жительства, платежные 
реквизиты и иные необходимые для оказания услуг сведения, относящиеся к персональным данным по смыслу 
Закона.
4. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
5. Срок обработки персональных данных: до момента достижения целей обработки персональных данных. 
6. Обработка  предоставленных  персональных  данных  может  осуществляться  любым способом, 
предусмотренным Законом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7. Обработка предоставленных персональных может быть поручена третьим лицам, если это необходимо в 
целях оказания услуг Оператором. 
8. Кроме того, даю согласие на осуществление в отношении меня фото и видеосъемки, а также последующее 
использование данных материалов Оператором. Использование может осуществляться любым способом, 
предусмотренным ст. 1270 ГК РФ , в том числе путем размещения на сайте Оператора, доступного в сети 
Интернет или в ином публичном доступе. 
9. Решение о предоставлении персональных данных и согласие на их дано мною свободно, своей волей и в 
своем интересе. 
10. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 
путем предоставления Оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных Законом. 

                            

Субъект персональных данных:

                            /____________

(подпись)
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________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна

ИНН 234104765920 ОГРНИП 315231100032271
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 301

Телефон:  8(861) 292 99 83

Приказ
На основании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей программме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в группу учащегося.
Наименование группы:                             
Наименование учебного курса (программы):                             
ФИО Учащегося:                             
Дата зачисления:                             

Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна

_____________________/Белая А.В.                             

М.П.
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________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна

ИНН 234104765920 ОГРНИП 315231100032271
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 301

Телефон:  8(861) 292 99 83

Приказ
об утверждении особой стоимости обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить особую стоимость оплаты образовательных услуг для Учащегося.
Наименование группы:                             
Наименование учебного курса (программы):                             
ФИО Учащегося:                             
Дата зачисления:                             
Оплата за                             академических часов составляет:                             рублей.*
Полная стоимость образовательных услуг по выбранному курсу составляет:

                            рублей.

Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна

_____________________/Белая А.В.                             

М.П.

*Академический час равен 45 минутам астрономического времени.
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НЕ ПЕЧАТАТЬ
поле 
заполнения,начин
ается с Н138

1 номер договора                             
2 дата составления                             
3 ФИО ЗАКАЗЧИКА,                             

4 СЕРИЯ ПАСПОРТА,                             
5 НОМЕР ПАСПОРТА,                             
6 ПАСПОРТ ВЫДАН,                             
7 ДАТА ВЫДАЧИ,                             
8 ФИО СТУДЕНТА,                             
9 НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА                             

10 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ГРУППА                             
11 АКЧ В МЕСЯЦ                             
12 АКЧ ЗА КУРС                             

ДАТА НАЧАЛА КУРСА,                             
15 ДАТАИ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ                             
16 КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРУПП                             
17 КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ПРИОСТАНОВКИ ЗАНЯТИЙ                             
18 СУММА ЧИСЛОМ (СУММА ТЕКСТОМ)                             
19 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ                             
20 ДАТА РОЖДЕНИЯ СТУДЕНТА,                             
21 ЗАКАЗЧИК ЗАРЕГИСТРИРОВАН,                             
22 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН,                             
23 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА,                             
24 КОЛ-ВО ЧАСОВ, ЗА КОТОРЫЕ ВНОСИТСЯ ОПЛАТА                             
25 ДАТА РОЖДЕНИЯ ЗАКАЧИКА                             
26 СПОСОБОБУЧЕНИЕ (В ГРУППЕ/ИНДИВИДУАЛЬНО).                             
27 Сумма для квитанции РУБ                             
28 Сумма для квитанции КОП                             
29 Место жительства студента                             
30 Контактный телефон студента,                             
31 Статус законного представителя студента (мать, отец, опекун, ____),                             
32 Полная стоимость образовательных услуг (сумма числом(сумма текстом)                             
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24

16800

 

2800

5600

43200

Извещение

Оплата за обучение,                             по дог. №                            
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика                             

Адрес плателщика                             

Сумма платежа                             руб.                            коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.



Итого: руб. коп. "       " 20 г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Оплата за обучение,                             по дог. №                            
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика                             

Адрес плательщика                             

Сумма платежа                             руб.                            коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Квитанция Итого: руб. коп. "       " 20 г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

в

Извещение

Оплата за обучение,                             по дог. №                            
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика                             

Адрес плателщика                             

Сумма платежа                             руб. 0 коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого: руб. коп. "       " 20 г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Оплата за обучение,                             по дог. №                            
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика                             

Адрес плательщика                             

Сумма платежа                             руб. 0 коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Квитанция Итого: руб. коп. "       " 20 г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

в


