
 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования - 

обучение по программам ординатуры 

(для юридических лиц) 

 

г. Москва                « __ » августа 2022г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр 

хирургии имени академика Б.В. Петровского» (ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»), 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 

0008071 рег. № 1094, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

01.10.2014г., именуемое в дальнейшем «Центр», «Исполнитель», в лице исполнительного директора 

Горягина Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности от 10.11.2021 №01.1.-

ИСХ/2393/1, одной стороны и гражданин 

 

______________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и гражданин 

                                  Иванов   Иван   Иванович_____________________________,   именуемый 
(фамилия, имя, отчество) 

в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Центр обязуется предоставить образовательную услугу, 

Заказчик оплатить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется освоить образовательную 

программу 

вид программы: программа ординатуры  

направление подготовки, специальности: _____________________________________________________ 

форма обучения: очная 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Центра (далее – Образовательная программа). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ____ года; 

Период обучения: с «01» сентября 2022г.  по  «___» _________ 20____г. 

Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным 

планом исходя из срока получения образования по образовательной программе. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом 

об окончании ординатуры. 
 

2. Права и обязательства Центра 

2.1. Центр вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность контроля за выполнением Обучающимся образовательной программы и учебного 

плана;  

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Центра; 

2.1.3. по своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся досрочно в случае 

применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Центр; в случае просрочки оплаты Обучающимся стоимости 

платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в 

том числе при непосещении Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписание занятий свыше 

10 учебных дней и не уведомлении Центра в соответствии с пунктом 3.2.5.). 

2.2. Центр обязуется: 

2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Центра, локальными нормативными актами Центра условия приема, на обучение по программе 

ординатуры; 

2.2.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 



разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписание занятий и другими 

локальными нормативными актами Центра; 

2.2.3. обеспечить Обучающемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» условия освоения Обучающимся образовательной программы, 

указанной в п. 1.1. Договора, в том числе осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации Обучающегося; 

2.2.4. выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

В случае неуспешного прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе не явки на 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине, а также в случае отчисления 

Обучающегося из Центра и прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами 

обязательств, Обучающемуся по его личному письменному заявлению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, 

установленного Центром; 

2.2.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.6. предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии 

подтверждающих документов академический отпуск в установленном порядке, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в порядке, 

установленным федеральными законами; 

2.2.7. Центр не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному 

обеспечению Обучающегося. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

3.1.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным дисциплинам образовательной программы. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п. 5.1.-5.4. Договора; 

3.2.2. по окончании установленного срока подготовки Обучающегося, а также при прекращении 

настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств, подписать Акт сдачи-

приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора; 

3.2.3. своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 

своих данных, указанных в разделе 10 Договора. 

 

4. Права и обязательства Обучающегося 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Центра, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

4.1.2. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Центром;   

4.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.2. ознакомиться и выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов Центра; 

4.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и совершенствованию; 

4.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы и правила поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Центра и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На территории и 

в зданиях Центра не сорить, не курить, не употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные 

напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен действующим законодательством. 

4.1.5. бережно относиться к имуществу Центра; 

4.1.6. извещать Центр о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем 



возникновения причины отсутствия на занятиях; 

4.2.7. проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном 

действующим законодательством, в период освоения образовательной программы; 

4.2.8. в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок 

сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 10 Договора; 

4.2.9. своевременно прибывать в Центр к началу учебных занятий по окончании каникул. 

4.2.10. по окончании установленного срока подготовки Обучающегося, а также при прекращении 

настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств, подписать Акт сдачи-

приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг (обучение по программе ординатуры) за весь период 

обучения согласно п.1.2. Договора на момент заключения Договора 

составляет_________________________________(_________________________________________________

________________________________________________________________________________________) 

рублей). 

Стоимость за первый год обучения на момент заключения настоящего Договора составляет 

______________________(________________________________________________________________) 

рублей. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг (обучение по программе ординатуры) 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. В случае изменения стоимости обучения, указанной в  

настоящем разделе, Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

5.2. Оплата за обучение производится в рублях после подписания настоящего Договора путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Центра или в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Центра в следующем порядке: 

а) авансом в размере годовой стоимости обучения: 

за первый год обучения – до «31» августа текущего года; 

последующие годы обучения – до «01» сентября. 

б) по семестрам, с разбивкой платежа в равных долях в соответствии со следующим графиком 

расчетов: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до «31» августа текущего года, за весенний семестр – до «01» 

февраля 1-го года обучения; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01» сентября, за весенний семестр – до «01» 

февраля.  

5.3. В случае невнесения Заказчиком в установленный срок оплаты за осенний семестр первого года 

обучения, настоящий Договор считается не заключенным и Обучающийся не будет зачислен в ординатуру 

Центра. 

5.4. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Центра. 

Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

5.5. В случае просрочки оплаты Заказчиком, превышающей 30 дней с даты, указанной в п. 5.2. настоящего 

Договора (за исключением случая, указанного в п. 5.3. настоящего Договора), Центр вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося и расторжение настоящего Договора. 

5.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.7.2. Договора (за исключением случая, указанного в 

пп. «в» п.7.2.2. Договора), с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное до даты, указанной в 

соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного месяца обучения по соответствующей 

образовательной программе и форме обучения за каждый полный и неполный (пропорционально периоду 

обучения Обучающегося в Центре) календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами Акте 

сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесенной суммы в рублях возвращается Заказчику по его 

письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении 

расчетный счет. 

5.7. В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика удерживается сумма за 

обучение, пройденное им до даты начала отпуска, из расчета оплаты стоимости одного месяца обучения по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный и неполный 

(пропорционально периоду обучения Обучающегося в Центре) календарный месяц. Остаток внесенной 

Заказчиком суммы засчитывается в счет оплаты за обучение после выхода из отпуска. 

5.8. В случае невозможности исполнения Центром обязательств по настоящему Договору, возникшей 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, стоимость обучения, которое Центр не имел 



возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в подписываемом 

Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Сумма, превышающая подлежащую оплате стоимость 

обучения в соответствии с настоящим пунктом, возвращается Заказчику по его письменному заявлению в 

течение тридцати рабочих дней, что также отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. По окончании срока обучения Обучающегося, а также при расторжении настоящего Договора до 

истечения срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 7 Договора Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в трех экземплярах. Один экземпляр Акта передается в 

бухгалтерию Центра, второй и третий экземпляры вручаются Заказчику и Обучающемуся. 

6.2. В случае отказа Заказчика и/или Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

составляется акт и подписывается тремя сотрудниками Центра в трех экземплярах. Один экземпляр акта 

передается в бухгалтерию Центра, второй и третий экземпляры вручаются Заказчику и Обучающемуся под 

роспись. В случае отказа от подписи и принятия акта Заказчиком и/или Обучающимся, акт направляется по 

почте с уведомлением о вручении и описью вложения.  

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут до истечения выполнения сторонами своих обязательств: 

7.2.1. по соглашению сторон (в том числе в случае перевода Обучающегося с платного обучения на 

обучение за счет средств федерального бюджета в установленном в Центре порядке); 

7.2.2. по инициативе Центра в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.5.1.-5.5. Договора; 

б) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Центр, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в 

порядке, предусмотренном п.5.6. Договора; 

в) невозможности надлежащего исполнения Центром обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося, при этом взаиморасчеты 

Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.5.8. Договора; 

7.2.3. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

одностороннем порядке в любое время путем заблаговременного направления/предоставления 

письменного заявления в Центр, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, 

предусмотренном п.5.6. Договора. 

7.3. Договор расторгается Центром в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении 

Обучающегося путем направления Заказчику и Обучающемуся уведомления о расторжении договора в 

одностороннем порядке с приложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым 

отправлением либо вручения уведомления Заказчику и Обучающемуся лично под роспись. 

Центр считается выполнившим обязательства по уведомлению Заказчика и Обучающегося в случае 

направления уведомления по адресам сторон, указанным в настоящем Договоре. Центр не несет 

ответственности за неполучение Заказчиком и Обучающимся почтового отправления в случае отсутствия 

адресата по адресу, указанному в договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от 

получения почтового отправления. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, действие настоящего договора 

приостанавливается, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

8.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-  по соглашению сторон; 

- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Центра или по инициативе Заказчика, 

предусмотренного с п.7.2-7.3.; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

8.4. Датой прекращения действия Договора (за исключением случаев перевода Обучающегося с платного 

обучения на обучение за счет средств федерального бюджета), считается дата отчисления Обучающегося, 

указанная в приказе об отчислении. 

 



9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством и условиями Договора. 

9.2. В случае невнесения Заказчиком оплаты за очередной период обучения в сроки, указанные в п.4.2. 

настоящего Договора, он уплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. Сумма пени уплачивается Заказчиком одновременно с внесением просроченного платежа за 

очередной период обучения.  

9.3. В случае длительного, свыше 2 (двух) месяцев, пропуска Обучающимся занятий без уважительной 

причины, невыполнения Обучающимся без уважительной причины учебного плана подготовки в 

установленные сроки, при нарушении им законодательства Российской Федерации, Устава Центра, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных документов и актов Центра, принятых в установленном 

порядке, а также совершении других дисциплинарных проступков, Обучающийся подлежит отчислению из 

ординатуры Центра. 

9.4. Обучающийся несет ответственность перед Центром за сохранность и эффективное использование 

имущества, предоставленного ему в учебных целях. Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, 

причиненный Центру небрежным отношением к зданиям, оборудованию, учебно-методическим пособиям, 

инвентарю и иному имуществу Центра. Возмещение ущерба не освобождает Обучающегося от 

привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбор 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. 

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Центром. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

9.7. Если Центр 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 оказана в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

- назначить Центру новый срок, в течение которого Центр должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Центра 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 

9.8. 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. 

9.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов. При возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору 

одной из сторон, эта сторона обязана письменно оповестить другую сторону незамедлительно после 

возникновения таких обстоятельств. 

 

10. Прочие условия 

10.1. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложить все 

усилия для их разрешений путем переговоров. В случае если Стороны не достигли договоренности, они 

вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Вопросы размещения и проживания на период обучения в ординатуре, а также временной 

регистрации (для граждан РФ) решаются Заказчиком/Обучающимся самостоятельно. Центр не берет на 

себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному обеспечению Обучающегося в 

течение срока действия настоящего договора. Центр не берет на себя обязательств по медицинскому 

обслуживанию, страхованию жизни и здоровья, личного имущества Обучающегося, а также приглашению 

и проживанию его семьи и родственников. 



10.3. Центр не берет на себя обязательств по трудоустройству Обучающегося. 

10.4. Для иностранных граждан обязательным условием является хорошее знание русского языка. 

10.5. Настоящей договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

10.6. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

10.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Центр»: 

 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 

Б.В. Петровского» 

Юридический адрес: 

119435, г. Москва, 

Абрикосовский пер., д. 2 

Фактический адрес: 

119435, г. Москва, 

Абрикосовский пер., д. 2 

Тел.: 8 (499) 246-63-69 

Email: nrcs@med.ru 

Реквизиты: 

ОГРН 1027739267214 

ИНН 7704030124 

КПП 770401001 

Единый казначейский счет 

(счет банка получателя): 

40102810545370000003 

Казначейский счет (расчетный 

счет): 03214643000000017300 

Лицевой счет 20736Ц36950 

БИК: 004525988 

Наименование банка: УФК по 

г. Москве (ФГБНУ «РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского») 

Отделение банка: ГУ Банка 

России по ЦФО/УФК по 

 г. Москве, г. Москва. 

 
 

 

 

 

Исполнительный директор 
 

 
______________/Горягин О.А./ 

М.П. 

«Заказчик»: 

 

_____________________________ 

Юридический адрес: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Фактический адрес: 

______________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____ 

Телефон:_____________________ 

Email:________________________ 

Реквизиты: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель организации:      

 

 

_____________/______________/ 

М.П. 

«Обучающийся»: 

 

_____________________________ 
фамилия, имя отчество 

________________________________ 
дата рождения 

место рождения:_________________, 

Паспорт серия___________________ 

номер__________________________ 

Дата выдачи: ____________________ 

Орган, выдавший документ: 

________________________________

________________________________ 

Адрес постоянной регистрации 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

жительства/пребывания: 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Телефон:________________________ 

Email:__________________________ 

 

 

 

 

 

 
_______________/________________/ 

 

 

 

 


