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   Договор об оказании платных образовательных услуг по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

№_______ 
 
г. Петропавловск-Камчатский                                                                                                                                                              «____»____________ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Шоссе 

Воробьёвское, д. 6а), действующее на основании лицензии 90Л01 рег. № 2914 от 04.08.2020 г., 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 3432 от 08.10.2020 г., выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок до 25.05.2021 г.,  именуемое в дальнейшем « 

Исполнитель» - ВАВТ, в лице ректора С.Г. Синельникова-Мурылёва, действующего на 

основании Устава,  и 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) / наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                             

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик» в лице 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя отчество( при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________ 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и       _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ( при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очной, очно–заочной, 

заочной форме (ненужное вычеркнуть), а Заказчик/ Обучающийся (ненужное вычеркнуть) 

обязуется  оплатить  обучение  по основной профессиональной  образовательной  программе 

высшего образования  по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), профиль обучения «Гражданско-правовой» / «Уголовно-правовой» / 

«Государственно-правовой» / «Международно-правовой» / «Информационно-правовой» 
(ненужное вычеркнуть), квалификация «бакалавр», в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и основной профессиональной образовательной программой  Исполнителя. 

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

подписания договора составляет четыре года (очно); четыре года и 6 месяцев (очно – заочно); 

пять лет (заочно) (ненужное вычеркнуть). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения   

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ВАВТ, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Исполнителем.  

 1.5. Обучение ведется в «Дальневосточном филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
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(юридический адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д.25) на основании 

Положения о «Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России» 

(далее ДВФ ВАВТ), действующего законодательства об образовании. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя (Устав ВАВТ, Положение о ДВФ ВАВТ), настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя (ВАВТ и ДВФ ВАВТ); 

2.1.3. реализовывать другие права согласно действующему законодательству и Положению о 

ДВФ ВАВТ. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. реализовывать другие  права, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ДВФ ВАВТ;  

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

а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу за дополнительную плату;  

2.3.6. участвовать через органы студенческого самоуправления (Студенческий совет и др.) в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ДВФ ВАВТ; 

2.3.7. реализовывать иные права, установленные действующим законодательством. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами (ВАВТ и ДВФ ВАВТ), локальными нормативными 

актами Исполнителя (ВАВТ и ДВФ ВАВТ) условия приема в качестве студента/слушателя. 
                                                                                 (ненужное вычеркнуть) (категория обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                        

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным,  и расписанием занятий Исполнителя;  

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Обучающегося и(или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством. 
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны: 
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, порядке и сроки, определенные 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату;  

2.5.2. при поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

2.5.3. извещать ДВФ ВАВТ о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.4. выполнять решения Ученого совета, администрации и должностных лиц ДВФ ВАВТ, 

принятых в пределах их компетенции; 

2.5.5. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ДВФ ВАВТ; 

2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ДВФ ВАВТ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.7. не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации и престижу Исполнителя 

(ВАВТ и ДВФ ВАВТ); 

2.5.8. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Исполнителя (ВАВТ и ДВФ ВАВТ),  настоящим договором. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 

_______________________________________________________________________________ руб.  
(сумма цифрами, прописью) 

Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год устанавливается приказом директора 

филиала. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Изменение стоимости образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора ДВФ ВАВТ. Копии приказов о стоимости 

образовательных услуг вывешиваются на досках объявлений ДВФ ВАВТ. 

3.3. В случае не согласия Обучающегося оплатить увеличенную, в порядке предусмотренном 

пуктом 3.2. настоящего договора, стоимость обучения в ДВФ ВАВТ он вправе в соответствии с 

п. 5 ст. 709 ГК РФ отказаться от договора, сделав об этом соответствующее письменное 

заявление на имя директора ДВФ ВАВТ. 

3.4. Образовательные услуги НДС не облагаются (ст.149 НК РФ). 

3.5. В стоимость обучения входят образовательные услуги в рамках основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) и учебным планом ДВФ ВАВТ. Расходы за предоставление 

Обучающемуся образовательных услуг по договору состоят из расходов на оплату услуг 

педагогических работников и иных работников ДВФ ВАВТ, научного и учебно – методического 

обеспечения образовательного процесса, государственной итоговой аттестации, коммунальных 

услуг, услуг связи, административных расходов, расходов на рекламу, печатные и копировально 

– множительные работы, формирование библиотечного фонда и других расходов ДВФ ВАВТ.  

3.6. Оплата за обучение производится в безналичном порядке переводом на счет ДВФ ВАВТ, 

указанный в разделе 8 настоящего договора. Платежным периодом является один учебный 

семестр. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на лицевой счет ДФВ 

ВАВТ в стоимость обучения не входит и оплачивается Обучающимся за свой счет. 

3.7. Обучающийся/Заказчик оплачивает ДВФ ВАВТ услуги, предусмотренные настоящим 

договором, в следующие сроки: для очной, очно – заочной, заочной  формы обучения (начало 
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обучения с 01 сентября) за первый семестр учебного года – до 25 августа, за второй семестр 

учебного года – до 01 февраля текущего года обучения, кроме оплаты первокурсниками за 

первый учебный семестр до 20 августа; для  заочной формы обучения (начало обучения 05 

марта) за первый семестр учебного года обучения  – до 26 февраля текущего года обучения, за 

второй семестр учебного года  – до 25 августа текущего года обучения. Возможна оплата 

обучения помесячно в соответствии с суммой и сроками оплаты по Приказу, утвержденному 

директором ДВФ ВАВТ, за исключением второго семестра выпускного учебного года. 

3.8. При заключении договора в течении учебного года Обучающийся обязуется внести плату за 

обучение не позднее 10 календарных дней со дня заключения настоящего договора. 

3.9. Обязательство по оплате считается исполненным при фактическом поступлении денежных 

средств на расчетный счет ДВФ ВАВТ. Оплата стоимости подтверждается путем предоставления 

в деканат (бухгалтерию) копии платежного документа. 

3.10. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней с даты, указанной в п.3.7., Исполнитель 

вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору и в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и 

расторжение  настоящего договора. 

3.11. При расторжении договора в течении учебного года ДВФ ВАВТ удерживает в соответствии 

с законодательством РФ фактически понесенные расходы на обучение, рассчитанные исходя их 

среднедневных затрат на предоставление Обучающемуся образовательных услуг по договору. 

3.12. Пропущенные Обучающимся в течение срока обучения учебные занятия не 

компенсируются и перерасчет по ним не производится. Пропуск Обучающимся занятий не 

является основанием для признания образовательной услуги не оказанной или оказанной не в 

полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. В случае, если оказание 

образовательных услуг стало невозможным по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя 

(пропуски занятий Обучающимся) и Обучающийся своевременно не обратился с заявлением об 

отказе от получения образовательных услуг, то расходы на оказание образовательных услуг 

рассчитываются в общем порядке согласно пункту 3.11 настоящего договора, до даты 

отчисления Обучающегося из ДВФ ВАВТ.  

3.13. По медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам Обучающемуся 

предоставляется академический отпуск на период времени, не превышающий двух лет, в 

порядке, установленном законодательством.  

3.14. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного факультета 

на другой или с одного направления подготовки на другое, действие настоящего договора 

прекращается, дальнейшее обучение ведется на основании нового договора. В особых случаях, 

по согласованию между сторонами, Обучающийся может быть оставлен на повторное обучение 

при условии оплаты за повторное обучение. 

3.15. Сумма, перечисленная Обучающимся/Заказчиком за обучение  в случае отчисления 

Обучающегося за академическую неуспеваемость без уважительных причин, за нарушение 

Положения о ДВФ ВАВТ, правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ, приказов и 

распоряжений директора ДВФ ВАВТ в пределах компетенции и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством (кроме собственного желания), уплаченная 

за прошедший период обучения до даты, указанной в Приказе ректора ВАВТ об отчислении, не 

возвращается. 

3.16.  При отчислении Обучающегося по собственному желанию до окончания обучения в 

текущем учебном году (семестре) возврат ему/Заказчику денежных средств производится в 
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течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами Акта сверки взаиморасчетов, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика/ Обучающегося, указанный 

в договоре. 

3.17. В случае отчисления Обучающегося по любой причине, его восстановление на обучение 

производится по ставкам оплаты, утвержденным для того семестра обучения, на который 

Обучающийся восстанавливается. В этом случае заключается новый договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

3.18. За прохождение государственной итоговой аттестации повторно Обучающийся/Заказчик 

должен оплатить 50% стоимости обучения одного семестра за дополнительные расходы ДВФ 

ВАВТ, связанные с организацией соответствующих консультаций, проведением повторных 

итоговых испытаний и т.д. из расчета цены оплаты обучения в учебном году, в котором 

Обучающийся выпускается, при условии наличия оплаты за весь нормативный срок обучения. В 

этом случае заключается новый договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.19. В случае оплаты Обучающимся/Заказчиком стоимости обучения за весь период обучения в 

течение первого курса обязательства Обучающегося/Заказчика по оплате обучения за весь 

период обучения являются исполненными.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.  

4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выпонению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приёма в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в «ВАВТ Минэкономразвития 

России»; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

.5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

5.2. Качество образовательной услуги определяется как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки Обучающегося, выражающая степень их 

соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

основной профессиональной образовательной программе (направлению) и утвержденному 

учебному плану, реализуемым в соответствии с настоящим договором. 

5.3.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1.  безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

5.3.2.  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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 недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

5.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.5.4. расторгнуть договор. 

5.6 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.  

5.7. Порядок разрешения споров, возникающих между сторонами настоящего договора 

регулируется действующим законодательством. Все споры и разногласия между сторонами 

решаются путем переговоров. При недостижении согласия стороны действуют в соответствии с 

законодательством. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 
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6.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а 

время нахождения в соответствующему отпуске не включается в срок Договора. 

В случае приостановления срока действия настоящего Договора по указанным в абзаце первом 

настоящего пункта причинам и если Обучающимся оплачен период обучения, на который 

приходится соответствующий отпуск, сторонами составляется Акт сверки взаиморасчетов и 

излишне уплаченная сумма засчитывается в счет оплаты за последующий период обучения. 

6.3. В случае невнесения Обучающимся платы за обучение в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Договора, договор аннулируется. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ВАВТ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ВАВТ. 

7.3. При изменении Обучающимся своего имени, фамилии, отчества, он обязан переоформить 

договор, а при изменении места жительства (адрес регистрации или фактического места 

проживания) -  письменно уведомить Исполнителя об этом, с указанием новых данных. 

Обучающийся несет риск последствий и ответственности, вызванные несоблюдением этих 

условий. 

7.4. Все уведомления, направленные ДВФ ВАВТ Обучающемуся в связи с исполнением 

настоящего Договора, могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом, посредством 

электронной почты, СМС – сообщений и другими доступными способами по адресам и 

телефонам, указанным в настоящем Договоре. Уведомления, направленные почтовым 

отправлением, считаются врученными по истечении 14 календарных дней с даты их направления 

независимо от фактического нахождения получателя. 

7.5. Стороны обязаны принимать меры для надлежащего исполнения своих обязательств и несут 

риски последствий и ответственности, вызванные их несоблюдением. 

7.6. До заключения настоящего Договора Обучающийся имеет право ознакомиться, а ДВФ 

ВАВТ предоставляет всю необходимую и достоверную информацию о своей деятельности, 

режиме работы и реализуемых образовательных услугах (включая цену и условия приобретения 

услуг), размещая указанные сведения на информационном сайте ДВФ ВАВТ http://dvf-vavt.ru/. 

Подписание настоящего договора со стороны Обучающегося подтверждает, что Обучающийся 

указанным правом воспользовался.  

7.7. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

7.8. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.9. Обучающийся/Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, уточнение своих 

персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в целях 

осуществления образовательной деятельности Исполнителя. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

http://dvf-vavt.ru/
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8.  Адреса и реквизиты сторон 

 

         Директор ДВФ ВАВТ                                                           Руководитель 

 

____________________ Е.Н. Дворцова                       ________________________________________  
                  (подпись)                                                                                                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

от имени ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России» 

по доверенности № 163-8/1340 от 01.12.2020г. 

«___»_____________ 20__ г.                                      «___»______________ 20__ г.                

 

     Гл. бухгалтер    ДВФ ВАВТ                                                        Гл. бухгалтер 

_______________________________                           ________________________________________  
                    (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                                             (Ф.И.О., подпись)       

«___»_____________ 20__ г.                                                         «___»______________ 20__ г.                

Адреса и банковские реквизиты:                             Адреса и банковские реквизиты: 

 

683003, г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Вилюйская, 25, т/ф 42-01-47 

УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России») 

ИНН/КПП 7729071387/410102001 

Л/счет 20386У93050  

код 00000000000000000130  

разрешение от 19.04.2010 г. №139069/005 п.2  

Р/сч 03214643000000013800 

Кор/сч 40102810945370000031                 

БИК 013002402 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский                 

 

 

 

 

Заказчик – Физическое лицо                                                    Обучающийся 
                         

__________________________________________________________  _____________________________________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________              Адрес места жительства: _________________ 

____________________________________               _______________________________________ 

Тел.:  ____________________               Тел.:  ____________________ 

E-mail: _________________                   E-mail: _________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____             Документ, удостоверяющий личность ______ 

серия _________ № _________________                   серия _________ № __________________ 

выданный «___»__________ 20___ г.                      выданный «___»__________ 20___ г. 

___________________________________                ________________________________________ 
                             (кем выдан)                                                                                                                                    (кем выдан)  

С условиями договора ознакомлен, согласен           С условиями договора ознакомлен, согласен 

 

Подпись ______________________                            Подпись ______________________ 

«____»______________ 20__ г.                                  «____»______________ 20__ г.  

         Исполнитель – ВАВТ Заказчик – Юридическое лицо 

(учреждение, организация, предприятие) 

________________________________________  
                                       (наименование предприятия) 

____________________________________________________________       


		2021-03-23T11:48:02+1200
	ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России




