
Приложение №1 
 
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
№ ______________ 

город  Кызыл                     «_____» ____________ 20 __ года  
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования «Кызылский техникум 
экономики и права потребительской кооперации», именуемое в дальнейшем Техникум (осуществляющее образовательную деятельность 
на основании Лицензии от 14 июля  2016  года №420, серия 17 ЛО 1 №0000140, выданной службой по лицензированию и  надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва, Свидетельство о государственной аккредитации от 30 декабря 2015  №  104, серия 17 А 01 № 0000063 
, выданного службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва), в лице директора Автономной 
некоммерческой образовательной организации профессионального образования  «Кызылский техникум экономики и права потребительской 
кооперации»  Кондрашовой Ольги Петровны,  действующего на основании Устава c одной стороны и 
______________________________________________________________________________________________именуемый (ая) 
 в дальнейшем  Заказчик, с другой стороны и ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем Потребитель, с третьей стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Техникум обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке Потребителя по образовательной программе 
профессионального образования, в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года (1 сентября _______ г) в соответствии с утвержденными учебными планами, 
в том числе индивидуальными, учебными программами, расписанием занятий. 
1.3. Техникум обязуется оказывать образовательные услуги Потребителю по направлению (специальности) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (код, наименование специальности или направления подготовки) 
по _________________ форме обучения. 
(очной)      
1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет _____________________ года/лет.  
1.5. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___________________________  
года/лет (с _____ по _____ курс). 
1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 
образовании и о квалификации - диплом государственного образца о соответствующем образовании. 
В случае если Потребитель не завершил освоение образовательной программы, ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы (справка об обучении или о периоде обучения). 
  

2. ПРАВА ТЕХНИКУМА, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Техникум вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Техникума, настоящим договором и локальными нормативными актами Техникума. 
2.1.3. Не производить зачисление Потребителя при несоблюдении сроков оплаты. 
2.1.4. Контролировать исполнение Заказчиком и Потребителем всех условий настоящего договора. 
2.1.5. Отчислить Потребителя из Техникума и расторгнуть настоящий договор по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Знакомиться с организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. На основании запроса получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 
2.2.3. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг. 
2.3. Потребитель вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием, в том числе услугами библиотеки Техникума. 
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора. 
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных Техникумом.  
2.3.6. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Техникума, научно-практических семинарах, конференциях, 
лабораторных опытах, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы для публикации, в т.ч. в 
изданиях Техникума. 
2.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.  
2.3.8. Подписанием настоящего договора Потребитель подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику данных в соответствии с п. 
2.2.2 настоящего договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА 
 

3.1. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами Техникума, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе посредством размещения вышеуказанных документов на сайте 
Техникума http://tuvaktep.ru. 
3.2. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, локальными 
нормативными актами Техникума условия приема в число студентов Техникума. Зачисление производится после получения от Заказчика 
оплаты в размерах и в сроки, установленные в разделе 6 настоящего договора. 
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. 



3.4. Обеспечить Потребителю условия для усвоения выбранной образовательной программы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
3.5. Обеспечить соблюдение прав и свобод Потребителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
3.6. Предоставить Потребителю место в общежитии (при наличии свободных мест). Стоимость проживания в общежитии оплачивается 
Заказчиком дополнительно и независимо от условий оплаты по настоящему договору. 
3.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия. 
 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
4.1. Ознакомиться с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами приема в Техникум, правилами внутреннего распорядка Техникума и локальными актами Техникума, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, на сайте Техникума (http://tuvaktep.ru). Факт ознакомления 
с указанными документами удостоверить своей личной подписью. 
4.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения Потребителя, в порядке, определяемом в разделе 6 настоящего договора. 
4.3. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с исполнением настоящего 
договора. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Техникума. 
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, выполнение учебного плана и индивидуального учебного 
плана. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.6. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Техникума, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.7. Не оказывать влияние на деятельность Техникума, связанную с организацией и проведением учебного и научного процесса. 
4.8. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в течение 10 календарных дней письменно 
сообщить Техникуму о произошедших изменениях. 
4.9. При расторжении настоящего договора по своей инициативе возместить Техникуму фактически понесенные им расходы по обучению 
Потребителя до момента отчисления в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.10. Выполнять все условия настоящего договора. 
 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 
5.1. Ознакомиться с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами приема в Техникум, правилами внутреннего распорядка Техникума и локальными актами Техникума, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, на сайте Техникума (http://tuvaktep.ru). Факт ознакомления 
с указанными документами удостоверить своей личной подписью. 
5.2. Своевременно предоставить в Приемную комиссию Техникума документы в соответствии с Правилами приема в Техникум. 
5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды практик, предусмотренные учебным планом, 
своевременно сдавать зачеты и экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в установленный срок, проходить 
государственную итоговую аттестацию, в том числе своевременно подготовить к защите и защищать выпускную квалификационную работу. 
5.4. При поступлении на второй курс, восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала в Техникум, с одного факультета 
на другой, с одной формы обучения на другую, ликвидировать разницу в учебных планах.  
5.5. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и локальных актов Техникума, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности Техникумом, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимся. 
5.6. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, в том числе во время прохождения практики.  
5.7. Бережно относиться к имуществу Техникума, возмещать ущерб за порчу и (или) уничтожение имущества Техникума, своевременно 
возвращать учебную, научную литературу в библиотеку Техникума.  
5.8. Выполнять все условия настоящего договора. 
 
  
 6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
6.1. Договорная цена (стоимость обучения) на момент заключения настоящего договора на 2017/2018 учебный год 
составляет__________________________________________________________________________________________________________рублей.  
                              (сумма цифрами и прописью) 
 
6.1.1. Договорная цена за весь период обучения (полная стоимость платных образовательных услуг по подготовке Потребителя по 
образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора) составляет _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма цифрами и прописью) 
 
6.1.2. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Приказ директора Техникума об увеличении стоимости образовательных услуг по 
указанному выше основанию доводится до Заказчика, Потребителя путем размещения на официальном сайте Техникума tuvaktep.ru, на 
информационных стендах Техникума и становится обязательным для исполнения Сторонами настоящего договора. При изменении 
действующего законодательства Российской Федерации, стоимость образовательных услуг может быть увеличена по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 
6.1.3. В стоимость обучения не входит проживание в общежитии. 
 
6.2. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, перечислением денежных средств на расчетный счет или в 
кассу Техникума в следующем порядке:  
 
 
 
 
 

http://tuvaktep.ru/


 
 
 

I курс 
 

№ 
п/п 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ 

СУММА 
(руб.) 

ДАТА 1 
ПЛАТЕЖА  

(1 курс) 

 
ДАТА ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 
 
 

ПЕНЯ 

 
ВЫБОР 

(поставить 
V)  

1 Ежеквартальный 

1/4 от годовой 
стоимости 
обучения  

(см. п. 6.1.) 

до 21 августа 
текущего года 

-  до 25 сентябряучебного года; 
- до 25 декабря учебного года; 
- до 25 апреля учебного года 

 В случае нарушения 
сроков оплаты 

начисляется пеня в 
размере  

0,1 % за каждый 
день просрочки от 

суммы долга  

 

2 Посеместровый 

1/2 от годовой 
стоимости 
обучения 

 (см. п. 6.1.) 

до 21 августа  
текущего года до 25 декабря учебного года 

 

3 Единовременный 

100% годовой 
стоимости 
обучения  

(см. п. 6.1.) 

до 21 августа 
текущего года ------------ 

 

  
  
 Последующие курсы (II и III) 

 

№ 
п/п 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ 

СУММА 
(руб.) 

 
ДАТА 1 

ПЛАТЕЖА 
(последующие 

курсы) 

 
ДАТА ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 
 
 

ПЕНЯ 

 
ВЫБОР 

(поставить 
V)  

1 Ежеквартальный 

1/4 от 
годовой 

стоимости 
обучения 

(см. п. 6.1.) 

30 июня 

- до 25 сентября учебного года; 
- до 25 декабря учебного года; 
- до 15 марта учебного года 

 В случае нарушения 
сроков оплаты 

начисляется пеня в 
размере  

0,1 % за каждый 
день просрочки от 

суммы долга  

 

2 Посеместровый 

1/2 от 
годовой 

стоимости 
обучения 

(см. п. 6.1.) 

до 30 июня до 25 декабря учебного года 

 

3 Единовременный 

100% 
годовой 

стоимости 
обучения 

(см. п. 6.1.) 

до 30 июня ------------ 

 

 
 
6.3. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг в размере, предусмотренном пунктами 6.1, 6.1.1, за счет средств материнского 
капитала. При этом Заказчику необходимо за 7 (семь) рабочих дней, до следующего платежа, предоставить в Техникум заявление, в котором 
указывается срок, в течение которого будет произведена оплата. По согласованию с Техникумом отсрочка платежа может быть предоставлена 
не более чем на два месяца.  
6.3.1. В случае досрочного расторжения настоящего договора, при оплате образовательных услуг за счет средств материнского капитала 
оплаченные денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения настоящего 
договора. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на основании личного заявления Заказчика о 
возврате денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 
6.4. Заказчик вправе выбирать и применять в течение всего срока действия настоящего договора один из предложенных Техникумом порядок 
оплаты стоимости образовательных услуг в соответствии с п.6.2. настоящего договора, а также установленный приказом директора Техникума 
и размещенный на официальном сайте Техникума tuvaktep.ru. Для изменения порядка оплаты Заказчик обязан до начала учебного года 
предоставить в Техникум письменное заявление об изменении порядка оплаты стоимости образовательных услуг (изменение производится 
только при отсутствии финансовой задолженности Заказчика за оказание образовательных услуг). 
6.5. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате образовательных услуг с момента поступления денежных средств, в 
размере и сроках, установленных в настоящем договоре, на расчетный счет Техникума. 
6.6. Оплата пени не является основанием для освобождения Заказчика и Потребителя от последствий, предусмотренных п.7.4 настоящего 
договора. 
6.7. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения 
договора. Возврат производится Заказчику или его представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные 
средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на основании личного заявления Заказчика о возврате денежных 
средств. 
 

 
 



 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика / Потребителя возможно в следующих случаях: 
7.3.1. Неисполнение Техникумом обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 
7.3.2. По собственному желанию. 
7.3.3. В связи с переводом Потребителя для прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 
 
7.3.4. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика/ Потребителя, на основании письменного заявления 
Заказчика может быть произведен возврат части суммы, внесенной в соответствии с разделом 6 настоящего договора, за вычетом 
затрат, понесенных Техникумом на организацию процесса обучения до даты отчисления. 
7.4. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Техникума в одностороннем внесудебном порядке возможно в следующих 
случаях: 
7.4.1. Применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил 
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Техникума, регулирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности). 
7.4.2. Невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
7.4.3. Установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшее по вине Потребителя его незаконное зачисление в Техникум. 
7.4.4. При не поступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в сроки, установленные настоящим договором (в том числе, в 
случае не поступления денег на расчетный счет Техникума вследствие технических или иных ошибок отправителя платежа). 
7.4.5. При нарушении Потребителем его обязанностей, предусмотренных в разделе 5 настоящего договора, в том числе в случаях если 
ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Потребителя, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Техникума, на основании приказа директора. 
7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Техникума, на основании письменного заявления 
Заказчика может быть произведен возврат части суммы, оплаченной за обучение в соответствии с разделом 6, за вычетом затрат, 
понесенных Техникумом на организацию процесса обучения, на дату окончания месяца, в котором произошло отчисление 
Потребителя. 
7.7. Расторжение настоящего договора на основании п. 7.3. настоящего договора осуществляется по письменному заявлению Заказчика без 
заключения дополнительного соглашения при отсутствии финансовых претензий Сторон. 
7.8. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (в том числе предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами). 
8.1.1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Техникума, либо лишения Техникума государственной аккредитации, 
либо прекращения его деятельности, Техникум возмещает уплаченную Заказчиком стоимость платных образовательных услуг по реализации 
образовательной программы за вычетом фактически понесенных Техникумом расходов. 
8.2. Техникум не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.п.). 
8.3. За несвоевременное сообщение или несообщение нового адреса места жительства Заказчиком и Потребителем, Техникум не несет 
ответственность за своевременное сообщение Заказчику и Потребителю о досрочном расторжении договора и дополнительных изменениях 
условий договора по уважительным причинам.  
8.4. Техникум не несет ответственность за недостатки образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 
9.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору. 
9.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.  
9.3. При предоставлении Потребителю академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие договора 
продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.  
 

 
  



 
 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Стороны пришли к соглашению об использовании Техникумом факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного 
подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие документы, заключаемые между Сторонами, в связи с 
оказанием образовательных услуг. 
10.2. Отношения сторон, возникающие в связи с заключением настоящего договора, регулируются в соответствующих частях положениями 
Главы 39 «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации. 
10.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр для Техникума, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для 
Потребителя. 
10.4. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия – в судебном порядке, в городе 
Кызыле.  
 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Техникум Заказчик Потребитель 

 
АНОО ПО «Кызылский техникум 
экономики и права  потребительской 
кооперации»  
 
ИНН 1701057543 КПП 170101001 
ОГРН – 1161700050104 
ОКПО 01728531  
ОКТМО 93701000001 
ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 
ОКОПФ 71400 
р/с  40703810875710000008 
Сибирский  филиал 
ПАО «РОСБАНК» 
К/сч. 30101810000000000388 
БИК  040407388 
ИНН 7730060164 КПП 246602002 
660049, г. Красноярск, пр.Мира,д.7а 
ОКАТО- 934010000 

 
Фамилия _______________________________ 
Имя ___________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес:индекс ___________________________  
город (населенный пункт)  
_______________________________________ 
улица __________________________________ 
дом _______ кв. ________ 
телефон (_______)________________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
_______________________________________ 
Паспорт:_____________ №___________ 
выдан: кем_______________________________ 
_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 
Фамилия _______________________________ 
Имя ___________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес: индекс ___________________________ 
город (населенный пункт) 
________________________________________ 
улица _________________________________ 
дом ________ кв. ________ 
телефон (________)_______________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
_______________________________________ 
Паспорт:__________ №_____________ 
выдан: кем ______________________________ 
_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 
Директор 
 
____________________/О.П. Кондрашова 
М.П       «____»____________ 20__ г. 
 
 

 
 
 
_____________________/__________________/  
(подпись) 
.          «____»___________ 20__ г. 
 
 

 
 
 
_____________________/__________________/  
(подпись) 
.          «____»__________ 20__ г. 
 
 

 
С локальными актами Техникума, указанными в пункте 3.1 настоящего договора, ознакомлены.  
Заказчик       ________________  «____»__________________ 20__ г. 
Потребитель ________________  «____»__________________ 20__ г. 
 

 
 


