
 ДОГОВОР №  
об оказании услуг по обучению 

(платных образовательных услуг) 
 
г. Москва  ___._____.2021г. 

 
ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии Департамента образования г. Москвы №039464 от 02 июля 2018 г., в лице Руководителя 
образовательного подразделения «Учебный центр» Воробьевой Людмилы Викторовны, действующей на 
основании Доверенности № 10/21 от 11.01.2021 г., с одной стороны,  

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны,  

а также Обучающиеся (Обучающийся), список которых (который) указан в Приложении №2, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик обязуется   оплатить 

образовательную услугу по программе: ___________________________________________ 
(Приложение 1) в соответствии с  учебным  планом  и образовательной программой Исполнителя. 
Заказчик по настоящему Договору от своего имени и за свой счет заказывает платные 
образовательные услуги для иных физических лиц (иного физического лица), осваивающих 
(осваивающего) образовательную программу – Обучающихся (Обучающегося). Список 
Обучающихся (Обучающийся) указывается в Приложении №2, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.2. Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование. 
1.3. Даты проведения и форма обучения:  ________________ 2021г. – очная форма обучения.  

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

1.4. Услуги  будут оказаны  по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б, стр. 9, эт. 6. 
1.5. Список Обучающихся на получение образовательных услуг определяется Заказчиком по своему 

усмотрению, но с учетом установленных требований для зачисления на обучение.  
1.6. Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____ учеб. часов. 
1.7. После освоения  Обучающимся дополнительной образовательной программы, при условии 

успешного прохождения итоговой аттестации, выдается удостоверение повышения квалификации 
установленного образца. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, разработанными Исполнителем. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством РФ, 
учредительными документами,  локальными нормативными  актами  Исполнителя 
условия  приема.   

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законами РФ «О защите прав 
потребителей» и «Об образовании». 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Ознакомить Обучающегося с условиями зачисления и предоставления образовательной услуги, с 
Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.1.7. Провести по итогам обучения итоговую аттестацию и выдать Обучающемуся, успешно 
завершившему курс обучения, документ установленного образца о дополнительном  
профессиональном образовании (повышении квалификации).  

2.1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть программы и (или) 
отчисленному до завершения обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 



2.1.9. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(больничный лист) при условии полной оплаты услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего Договора. 
 

2.1.10.  Согласовывать с Заказчиком все изменения, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
обязательств по Договору и оформлять их дополнительными соглашениями к Договору. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить Исполнителю стоимость услуг по обучению в сроки, предусмотренные п.3.3. настоящего 

Договора. 
2.2.2. В случае несвоевременного или неполного выполнения принятых на себя обязательств по своей 

вине, а также в случае досрочного прекращения настоящего Договора по своей инициативе, 
Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость, соразмерную понесенным им расходам. 

2.3. Обучающийся обязуется:  
2.3.1. Ознакомиться с условиями зачисления и предоставления образовательной услуги, правилами 

внутреннего трудового распорядка, предоставить согласие на обработку персональных данных. 
2.3.2. При поступлении к Исполнителю на обучение каждый Обучающийся обязуется своевременно 

представлять все  необходимые документы, в том числе:  
- заявление о приеме на обучение; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- копию диплома об образовании с приложением; 

2.3.3.     Бережно относиться к имуществу  Исполнителя, не допускать его порчи.  
2.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также правила внутреннего 

распорядка Исполнителя. 
2.3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным;  
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4. Исполнитель имеет право:   
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от оказания услуг по настоящему Договору в случаях, если 

Заказчик нарушил условия Договора и не произвел оплату согласно условиям настоящего Договора. 
2.4.3. Без согласования с Заказчиком и (или) Обучающимися привлекать третьих лиц для выполнения 

возложенных на него по Договору обязательств, оставаясь при этом ответственным перед 
Заказчиком и Обучающимися за выполнение обязательств по настоящему Договору. 

2.4.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Осуществлять контроль  за оказанием Исполнителем Услуг по Договору, при этом, не вмешиваясь 

в область  профессиональной компетенции Исполнителя. 
2.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.      Обучающийся имеет право: 
2.6.1.  Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных 

достижениях Обучающихся, а также о критериях этой оценки. 
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость участия 1 (Одного) Обучающегося составляет ________  (________ тысячи) рублей 00 

коп., без учёта НДС 20%. 
3.2. Общая сумма договора равна полной стоимости платных образовательных услуг за весь период 

обучения для всех Обучающихся и составляет составляет ___________ (__________ 
тысяч____________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%. 

3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем 100 % предоплаты суммы, указанной в п. 3.2. 
настоящего Договора, безналичным путем в рублях, на основании выставленного Исполнителем 
счета. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой банковских услуг.  

3.4. Оплата по настоящему Договору должна быть произведена до начала даты оказания Услуг. Днем 
оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя.   

3.5. По завершении оказания услуг Сторонами оформляется Универсальный передаточный документ 
(УПД) или Акт сдачи-приемки услуг. В случае, если Сторонами оформлялся Акт сдачи-приемки 



услуг, после полной оплаты Заказчиком по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику счет-
фактуру. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. По окончании оказания Услуг  в течение трех дней Заказчик и Исполнитель подписывают Акт сдачи-

приемки услуг или УПД, или Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Услуг. 
4.2. В случае если в указанный срок Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки услуг или УПД и не 

предоставляет мотивированный отказ от приемки Услуг, Услуги считаются оказанными в полном 
объеме без претензий Заказчика и Исполнитель вправе подписать Акт сдачи-приемки услуг или УПД 
в одностороннем порядке. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 
5.2. Исполнитель оставляет за собой право не оказывать образовательные услуги при неисполнении 

Заказчиком  п. 3.3.  Договора. 
5.3. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки 

платежей в рамках настоящего Договора не дают кредитору по соответствующему денежному 
обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за 
пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. 
Стороны пришли к соглашению, что ст. 395 ГК РФ к отношениям сторон не применяется, если 
настоящим Договором предусмотрена ответственность за неисполнение денежных обязательств.  
Применение мер ответственности является правом, а не обязанностью стороны.  

5.4. В случае нанесения ущерба имуществу  Исполнителя, Заказчик компенсирует в полном объеме 
прямой действительный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных 
им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 
от условий Договора. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от обучения. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 



г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в частности, при систематическом нарушении 
Обучающимся норм внутреннего распорядка Исполнителя, нарушении локальных и нормативных 
актов, иных норм и правил, повлекшем причинение вреда или нарушения законных прав и интересов 
других Обучающихся, а также причинение ущерба частному имуществу. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, 
разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
 

8. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
8.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение первичных документов 

(универсальных передаточных документов, товарных накладных, актов) и счетов-фактур в 
электронном формате согласно действующему законодательству. 

8.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, 
позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной 
квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. В 
случае отсутствия технической возможности первичные документы и счета-фактуры 
предоставляются на бумажном носителе. 

8.3. Получение документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
электронном виде эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является 
необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ 
исходит от Стороны, его направившей. В случае противоречия между документом в электронном 
виде и документом на бумажном носителе, имеющими одинаковые реквизиты, приоритетную силу 
имеет документ на бумажном носителе. 

8.4. Стороны согласились, что обязательства по направлению, выставлению и передаче первичных 
документов, УПД и счетов-фактур считаются надлежаще исполненными ООО “ГЕКСАГОН 
ГЕОСИСТЕМС РУС” при направлении таких документов в электронном виде с усиленной 
квалифицированной электронной подписью через оператора ЭДО. При этом дата и время 
получения документов покупателем фиксируется оператором ЭДО и указывается в извещении, 
направляемом оператором ЭДО в адрес отправителя. 

8.5. Если Заказчик не вернул подписанные первичные документы, УПД, акты или не представил 
мотивированный отказ (возражения) в срок, установленный в настоящем Договоре, 
ООО “ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС” считается надлежащим образом исполнившим свою 
обязанность по предоставлению таких документов, следовательно, услуги считаются оказанными 
и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Срок действия Договора: с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Договор составлен в нескольких экземплярах – по одному для Заказчика и Исполнителя, а также 

для каждого Обучающегося, имеющих одинаковую юридическую силу. 
10.2. Договор, заключенный с использованием средств факсимильной связи, имеет юридическую силу и 

подлежит обязательному обмену на оригинал. 
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны сторонами. 
10.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
10.5. Заказчик и Обучающиеся соглашаются с тем, что в целях оказания услуг Исполнитель имеет 

необходимость в сборе, хранении и обработке, в том числе автоматизированной, некоторой 
информации, относящейся к персональным данным Заказчика/Обучающегося в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Обучающийся до начала 
обучения свободен подписать Согласие на обработку персональных данных, в противном случае 
оказание услуг Исполнителем станет невозможным.  

consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F834A274D5780151DDE8ECABE47ZCZBN


10.6. Стороны   признают   возможность   применения   к   Сторонам  и/или  к  их отношениям,   связанным   
с исполнением  настоящего  Договора,  специальных экономических   мер   ограничительного   
характера   в   виде   запрета   на совершение   определенных   действий,   направленных,   в   том  
числе,  на замораживание     активов, блокирование    счетов,    запрет    экспорта, реэкспорта   
(поставок   технологий   и   оборудования),   на   совершение сделок   с  определенными  лицами  
и/или  по  определенным  направлениям  и иные    ограничения  (далее  –  «Санкции»), которые 
могут вводиться Российской Федерацией, США, ЕС, ООН. Стороны  обязуются соблюдать все 
применимые законы  в отношении применимых санкций. Заказчик может обратиться к  Исполнителю 
для предоставления ему информации об идентификации объектов экспортного контроля США и ЕС. 
В  случае  если  после  даты  заключения настоящего Договора  на  любой  из  стадий  его  
исполнения  в отношении одной  из Сторон  будут  введены  Санкции  и/или  исполнение  Договора 
приведет  к нарушению Санкций,  то  Стороны  обязуются  провести переговоры  и обсудить  
возможности  изменения  или  прекращения обязательств  по Договору  новацией,  с  целью  
надлежащего  исполнения Договора,  которые бы  не  подпадали под Санкции и которые применимы 
к отношениям Сторон в силу закона.  

10.7. Обучающиеся подписывают настоящий Договор и приложения к нему путем подписания 
«Подписного листа», в котором подтверждают, что все условия Договора и приложений к нему ими 
согласованы. 

10.8. Приложения к настоящему Договору: 
Приложение № 1 – Программа 
Приложение № 2  - Список Обучающихся 
 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 
Юр. адрес: 127273, г. Москва, 
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, эт. 6 
Почтовый адрес: 127273, г. Москва, 
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, эт. 6 
ИНН 7717626771 
КПП 771501001 
р/ счет 40702810100020014564 
в КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО 
(МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) 
К/счет 30101810645250000843 
БИК 044525843 
тел. (495) 933-22-77 
training@geosystems.ru 

ЗАКАЗЧИК: 
  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:       
Руководитель образовательного 
подразделения 
«Учебный центр»   
ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 

 

       ЗАКАЗЧИК: 

 
 

 

 

        



г. Москва   Приложение №1 

к Договору №________ 

от __.__.2021 г. 

 

 
Рабочая программа «_______________________________________________________________» 

 
Цель обучения: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  
 

   Длительность и форма обучения: 5 дней /40 акад. часов, очная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
_____________________ / Воробьева Л. В.        

          
  ______________________ /  ФИО 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:       
Руководитель образовательного 
подразделения 
«Учебный центр»   
ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
_____________________ / Воробьева Л. В.        

    
   ______________________ /  ФИО 
 



 
г. Москва                    Приложение №2 

к Договору №________ 

от __.__.2021 г. 

 
Список Обучающихся 

 

__________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице _______________________________, действующего на основании ____________________________,   
на основании договора об оказании услуг по обучению (платных образовательных услуг) № ___________ 
от ______________ от своего имени и за свой счет заказывает платные образовательные услуги для иных 
физических лиц (иного физического лица), осваивающих (осваивающего) образовательную программу – 
Обучающихся (Обучающегося), согласно списку ниже.  

Обучающиеся зачисляются в «Учебный центр»  ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" для 
прохождения обучения по дополнительной профессиональной программе: «Геодезический мониторинг 
при строительстве и эксплуатации зданий и промышленных объектов». 
 
по форме обучения: очно 

Срок обучения:  4 дня/32 уч.часов 

 
Список обучающихся: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося 

Место жительства 
обучающегося 

Контактный 
телефон 

обучающего 

Стоимость (руб. 
без учета НДС) 

1     

     

     

НДС -20%  

ИТОГО  

 
 
 

 
Руководитель образовательного подразделения 
«Учебный центр»   
ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 
 
 
_____________________ / Воробьева Л. В. 
 

      

 
   

 

___________________________ /ФИО 

 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 
Юр. адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, 
стр. 9, эт. 6 
Почтовый адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, 
д. 2Б, стр. 9, эт. 6 
ИНН 7717626771 
КПП 771501001 
р/ счет 40702810100020014564 
в КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ) 
К/счет 30101810645250000843 
БИК 044525843 
тел. (495) 933-22-77 
training@geosystems.ru 
 

ЗАКАЗЧИК: 
  

 
 



Подписной лист 
к Договору об оказании услуг по обучению (платных образовательных услуг) 

№ _______________ от «____» _____________ _______г. с приложениями 
 
 

1. Настоящим каждый указанный ниже Обучающийся своей подписью лично подтверждает, что он: 
- согласовал в полном объеме все условия Договора об оказании услуг по обучению (платных 

образовательных услуг) № _______________ от «____» _____________ _______г. (далее - Договор), а также 
все условия Приложения №1 (Программа) и Приложения №2 (Список обучающихся) к Договору; 

- получил свой экземпляр Договора и указанных приложений к нему. 
2. Подписание настоящего Подписного листа является подписанием непосредственно Договора и 

указанных приложений к нему. 
 

№ ФИО Обучающегося Паспортные данные Обучающегося Подпись 

1    

2    

3    

4    

 


