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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением  

Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 (с изменениями и дополнениями от 

29.11.2018г.), Уставом Частного образовательного учреждения Дополнительного 

профессионального образования «Продвижение» (далее ‒ Учебный центр, ЧОУ 

ДПО «Продвижение»). 

1.2 Данное Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Продвижение». 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 - «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
- Договор) 

 - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;  

 - «исполнитель» - ЧОУ ДПО «Продвижение», оказывающее платные 
образовательные услуги по договору; 

 - «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

 - «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

 - «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
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несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4 Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

действующим законодательством. 

1.5 Стоимость платных образовательных услуг устанавливается 

Приказом директора ЧОУ ДПО «Продвижение». 

1.5 Платные образовательные услуги предоставляются Учебным 

центром в полном объёме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями, предусмотренными 

договорами с физическими и юридическими лицами. 

1.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7 Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт собственных средств. Основанием для снижения 

стоимости платных образовательных услуг является Приказ о снижении 

стоимости образовательных услуг. 

1.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
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потребителей" и Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих 

Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

• полное наименование Учебного центра; 
• место нахождения Учебного центра; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
• место нахождения или место жительства заказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учебного центра и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Учебного центра и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон, (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); 

• права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 
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• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.5 Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, по 

одному для каждой стороны (Приложение1, Приложение2). 

2.6 Формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

размещены на официальном сайте ЧОУ ДПО «Продвижение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» на дату заключения договора. 

2.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте ЧОУ ДПО «Продвижение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» на дату заключения 

договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учебный центр и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
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недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4 Если 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 осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.6 По инициативе Учебного центра договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение утверждается директором Учебного центра и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора. 

4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются директором Учебного центра и вводятся в действие 

приказом директора. 
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Приложение 1 
ДОГОВОР № _____ ю 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Ижевск          ________________ 
Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования 
«Продвижение» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1687 от 
12.12.2016г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на 
основании Устава _________, с одной стороны, и __________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с нормативными требованиями оказать 

услуги по организации и проведению обучения (далее Услуги) работника(ов) Заказчика (далее 
Обучающийся, Слушатель) в рамках образовательных программ, указанных в приложении к 
действующей Лицензии, а Заказчик обязуется направить работников на обучение и оплатить 
оказанные Услуги. 

1.2 Список Слушателей, тип (дополнительная профессиональная программа/ 
профессиональное обучение), вид (повышение 
квалификации/переподготовка/профессиональная подготовка), название образовательной 
программы, форма обучения (очная, заочная), сроки обучения и стоимость Услуги 
определяются Приложениями к настоящему договору. 

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания Акта выполненных работ 
Заказчиком. 

1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации и 100% оплаты Услуг ему выдается документ 
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
переподготовке, свидетельство о квалификации, удостоверение) при условии полной оплаты 
Заказчиком стоимости оказанных Услуг. 

2. Стоимость и порядок оплаты услуг 
2.1 Стоимость Услуг определяется Приложениями к настоящему договору. 
2.2 Оплата производится в 100% стоимости Услуг. 
2.3  Заказчик производит оплату оказанных Услуг на основании счета, 

выставленного Исполнителем, посредством перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя или посредством внесения денежных средств в кассу Исполнителя до 
окончания сроков оказания услуг, указанных в Приложении. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приёма, в Учебный центр. 

3.1.2 Организовать и обеспечить качественное исполнение Услуг. 
3.1.3 Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 
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3.2 Исполнитель имеет право: 
3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии локальными и нормативными 
актами Исполнителя. 

3.2.2 Требовать от Заказчика информацию, необходимую для организации учебного 
процесса. 

3.2.3 Отстранять Обучающегося, находящегося в нетрезвом виде (любая форма 
алкогольного и наркотического опьянения) от посещений занятий. 

3.2.4 Отчислить Слушателя из группы за пропуск занятий в объёме более 20% 
учебного курса без уважительной причины. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1 Принять оказанные Услуги, посредством подписания Акта выполненных работ в 

течении 3 (трёх) дней, с момента оказания услуг. В случае, если Заказчик не подписывает Акт 
выполненных работ и не выставляет мотивированную претензию, Услуги считаются 
оказанными в полном объёме, надлежащего качества и Акт выполненных работ 
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. Данный акт является обязательным 
для сторон.  

3.3.2 Организовать явку Слушателя к началу занятий и обеспечить посещение занятий 
согласно учебному расписанию. 

3.3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 
занятиях. 

3.4 Заказчик имеет право: 
3.4.1 Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг. 
3.4.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к 

учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
3.4.3  Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

3.5. Слушатель обязан: 
3.5.1 Соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе: 
3.5.1.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной 

программой. 
3.5.1.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения. 

3.5.1.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба к 
имуществу Исполнителя, возместить его в соответствии действующему законодательству РФ. 

3.6 Слушатель имеет право: 
3.6.1. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающихся образовательного 

процесса. 
3.6.2  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий. 
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4. Ответственность сторон. 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ. 
5. Порядок разрешения споров 

5.1 Все споры и разногласия разрешаются посредством переговоров между 
Сторонами, а при невозможности достижения согласия, рассматриваются в судебном порядке 
по месту нахождения исполнителя в г. Ижевск. 

6. Срок действия договора 
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2019 года. 
6.2 Если за 30 дней до истечения настоящего договора ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении, договор считается продленным на следующий календарный период. 
Количество пролонгаций срока действия договора не ограничено. 

6.3 Досрочное расторжение договора может иметь место по обоюдному 
соглашению Сторон или в случае не выполнения Заказчиком условий договора. 

7. Заключительные положения 
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть. 

7.2 Стороны должны уведомлять друг друга об изменении адреса и банковских 
реквизитов, собственной ликвидации или реорганизации, в течении 10 дней. 

7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
ЧОУ ДПО «Продвижение»  
426053, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Салютовская, 23 
ИНН 1840999076,  КПП 184001001 
р/с 40703810768000093157 Отделение № 
8618 
Сбербанка России г. Ижевск 
к/с 30101810400000000601 
БИК 049401601 
Тел./факс (3412) 40-33-76 
е-mail: ucppipk@mail.ru, info@lpopro.ru 
 
_____________________  
м.п. 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
м.п. 

  

mailto:ucppipk@mail.ru
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Приложение № __ от ______ 
к договору №___от ______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 
Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Продвижение», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, 
действующго на основании Устава____________ с одной стороны, и ____________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на 
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласились с настоящим 
приложением к договору № ___ от _____ на оказание платных образовательных услуг. 

 
Условия п.п.1.2, 1.4 настоящего договора определены следующим образом: 
Обучение по дополнительной профессиональной программе/ профессиональному 

обучению повышения квалификации/переподготовки/профессиональной подготовки 
«_________________ (ч.)», форма обучения очная/заочная.  

 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество слушателя Должность Срок 

обучения 
Стоимость 
обучения 

1  
С условиями договора 
ознакомлен(а)____________ 

   

По окончанию обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации/диплом о 
переподготовке/свидетельство о квалификации/удостоверение. 

 

Общая стоимость обучения по настоящему приложению к договору № ____ от ______ 
на оказание платных образовательных услуг составляет ____ (________________) рублей 00 
копеек. НДС не взимается в соответствии с п/п14, п.2, ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ. 

 
Подписи сторон: 

Исполнитель: 
Директор ЧОУ ДПО «Продвижение» 
 
__________________  
м.п. 

Заказчик: 
 
 
___________________  
м.п. 
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Приложение 2 
ДОГОВОР № ___-ф 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Ижевск         «______» _________20____г 

 
Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Продвижение» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
1687 от 12.12.2016 г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на 
основании Устава __________ с одной стороны, и _____________________________, паспорт: 
_________ № ___________, выдан ______________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» (далее Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с нормативными требованиями по заявлению 

Заказчика оказать услуги по организации и проведению обучения (далее Услуги), а 
Обучающийся оплачивает Услугу по программе (дополнительная профессиональная 
программа/ профессиональное обучение) повышения 
квалификации/переподготовки/профессиональной подготовки «_______________» (ч.), форма 
обучения _________ (очная/заочная). Начало обучения с __________ по__________ 201___г. 

1.2 Услуги считаются оказанными после подписания Акта выполненных работ Заказчиком. 
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации и 100% оплаты Услуг ему выдается документ установленного образца 
(удостоверение о повышении квалификации, диплом о переподготовке, свидетельство о 
квалификации, удостоверение), при условии полной оплаты стоимости оказанных Услуг. 

2. Стоимость и порядок оплаты услуг 
2.1 Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________ (______________) рублей 00 коп. НДС не взимается в соответствии с п/п14, п.2, 
ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ. 

2.2  Оплата производится Заказчиком в 100% стоимости Услуг посредством 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением на расчётный счёт 
Исполнителя. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приёма, в Учебный центр. 

3.1.2 Организовать и обеспечить качественное исполнение Услуг. 
3.1.3 Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 
3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии локальными и нормативными актами Исполнителя. 

3.2.2 Требовать от Заказчика информацию, необходимую для организации учебного 
процесса. 
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3.2.3 Отстранять Обучающегося, находящегося в нетрезвом виде (любая форма 
алкогольного и наркотического опьянения) от посещений занятий. 

3.2.4 Отчислить Обучающегося из группы за пропуск занятий в объёме более 20% 
учебного курса без уважительной причины. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1 Принять оказанные Услуги, путём подписания Акта выполненных работ в 

течении 3 (трёх) дней, с момента оказания услуг. В случае, если Заказчик не подписывает Акт 
выполненных работ и не выставляет мотивированную претензию, Услуги считаются 
оказанными в полном объёме, надлежащего качества и Акт выполненных работ 
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. Данный акт является обязательным 
для сторон.  

3.3.2 Извещать (письменно) Исполнителя об уважительных причинах своего 
отсутствия на занятиях. 

3.3.3 Обеспечить соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных и нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения. 

3.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба к 
имуществу Исполнителя, возместить его в соответствии действующему законодательству РФ. 

3.4 Заказчик имеет право: 
3.4.1 Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг. 
3.4.2  Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

3.4.3 Представить Центру все необходимые документы для внесения своих данных в 
учетные и учебные записи Центра. 

4. Ответственность сторон. 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ. 
5. Порядок разрешения споров 

5.1 Все споры и разногласия разрешаются посредством переговоров между 
Сторонами, а при невозможности достижения согласия, рассматриваются в судебном порядке 
по месту нахождения исполнителя в г. Ижевск. 

6. Срок действия договора 
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 20___ года. 
6.2 Если за 30 дней до истечения настоящего договора ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении, договор считается продленным на следующий календарный период. 
Количество пролонгаций срока действия договора не ограничено. 

6.3 Досрочное расторжение договора может иметь место по обоюдному 
соглашению Сторон или в случае невыполнения Заказчиком условий договора. 

7. Заключительные положения 
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть. 
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7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
ЧОУ ДПО «Продвижение»  
426053, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Салютовская, 23 
ИНН 1840999076,  КПП 184001001 
р/с 40703810768000093157 Отделение № 
8618 
Сбербанка России г. Ижевск 
к/с 30101810400000000601 
БИК 049401601 
Тел/факс:(3412) 40-33-76 
е-mail: ucppipk@mail.ru, info@lpopro.ru 
 
________________  
м.п. 

Заказчик: 
_____________________________________, 
паспорт: ________________, 
выдан __________________________ 
Дата выдачи__________________________ 
ИНН: _______________________________ 
Дата рождения: _______________________ 
Адрес регистрации: __________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
____________ /____________________ 
     подпись                       Ф.И.О.        
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