
|{риложение ]\ч 4
к приказу директора
Анпоо Автотпкола <<

от 82.02.20'20 т . !ч|р 26

поРядок
оказания платнь|х образовательнь|х услуг' учета и распределения

ока3ания' безвозмезднь!х посц/плений от к)ридических и физияеск"* '"')добровольнь|х по)!(ертвований, и средств от иной приносящей доход деятельцости
Автоношпной некоммернеской профессиональной образовательной организацией

Автопцкольп <<Фаворит-Авто>>

1.Фбщие поло)кения
Ёастоящий порядок о цель1о более полного удовлетворения потребнооти гра}кдан в

образовательнь!х услугах, а также привлечения финансовь{х средств для материально*
технического развития Анпоо Автошткольт <Фаворит-Авто>, осуществляемого
образовательну}о деятельность (далее по тексту Фрганизация), и материа1льного поощрения
его работников' в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Федера-гльнь1ми законами от 29.|2.2012лъ 273-Фз <Фб образовании в Российской Федера ции>>,
от |2'01.1996 л9 7-Фз <<Ф некоммерческих организациях>>.3аконом РФ от 07.02.|992]\ъ 2300-
1 <Ф защите прав потребителей>>, |1равилами оказания платнь1х образовательнь1х услу1.,
утвер)кденнь1м!1 г|остаг1овлением 11равите'{ьсгва }'Ф от 15.08.2013 ]\9 7сб.

Фсновньте понятия' используемь|е в |1орядке:
|1латньте услуги - платнь|е образовательнь!е услуги (осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физинеских и (или) торидических лиц по
договорам об образовании, закл}очаемь1х при приеме на обунение), ок€шь1ваемь1е
Фрганизацией, обутатощимся в соотвотствии с действутощим законодательством Российской
Федерации, €вердловской области, муниципальнь{ми правовь1ми актами.

3аказчик ([[отребитель) _ физинеское и (или) торидическое лицо, име10щее намерения
заказать либо заказь!ва}ощее [{латньте услуги или иньте услуги для себя или иньтх лиц на
основании договора. |{ожертвования безвозмездньте поступления от физинеских и
(или)торидических лиц' международньтх организацийилравительств инос,щанньп( государств
в том числе добровольнь{е по)кертвования и целевь!е взнооьт плате)ки в дене}кном или
натура.!ьном вь1раже |тии тта определеннь]е цели.

|{риноояща'{ доход деятельность - оказание |1латньтх услуг и иная [{риносяща'1 доход
деятельность, осуществляема'1 Фрганизацией, |1ожертвования.

}нредитель (главньтй распорядитель бтоджетньтх средств) - ||арамонова Ёаталья
Алексеевна.

2. [1орядок оказания |!латньпх услуг
11латньте ус]!}'т'!1 !1редоо1'ав'{я{отся 8рганизацие*1, 17а ус'|овиях до6ровол:ьт+ог,о

волеизъявления.
2-2- }нрея<дение вправе осуществлять |1латньте услуги, не предусмотреннь{е

установленнь]м заданием либо согла|шением о предоставлении субсидии на возме1цение
затрат, на одинаковьгх при оказании и одних и тех )ке услуг условиях.2.з. Фтказ 3аказчика от предлагаемь1х |1латньтх услуг не мо)кет бьтть прининой
изменения объема и условий у}ке предоставляемь1х ему Фрганизацией образовательнь1х услуг.2'4- ||4сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платнь1х образовательньгх
услуг в полном объеме в соответствии с образовательнь1ми программ:1ми (тастьто
образовательной программьт) и условий договора

&.'''.','':*9



2.5' \4есто оказа1{ия платнь1х услуг г. Ё{иэкний 1агил,
работьг: с 9 ,ласов до |8 часов.

|1р, оказании |1латньтх услуг время нача]1а занятий определяетоя с учетом
возмо)!(ностей 9нрех< дения.

2.6. @рганизация о6язана до закл}очения договора и в период его /

предоставлять 3аказнику доотоверну}о информацито о себе о |1латньтх

Р|з чис'1а

договорной

ул. [Фност и 5 оф.2.'.*'\

деиствия
услугах,

обеспечиватощ}.1о возможность их правильного вьтбора.
2.1 . Фрганизация обяза+тадовести до 3аказника информаци}о' содер}катт1у}о сведения

о предоставлении платнь1х образовательнь|х услуг в порядке и объеме, которь1е
предусмотрень| законом Российской Федерации (о защите прав потребителей> и
Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>.

2.8. Р1нформация, предусмотренная пунктами 2.6. и 2'7. настоящего |{орядка
предоставляется Фрганизацией в месте фактинеского осуществления образовательной
деяте.)]ьноо'ги' в'гом чи0.]1е пут'ем размещения в интернет ресурсах.2'9' Фрганизации, осуществл;{тощие образовательн}то деятельность вправе
осуществлять указаннуто деятельность за счет средств физииеских и (или) торидических лиц
по договорам об ок{вании платньгх образовательньтх уолуг. |{латньте образовательнь1е услуги
предотавлятот ообой осуществление образовательной деятельности по з{цаниям и за счет
средств физинеских и (или) }оридических лиц по договорам об оказании платнь1х
образовательнь1х услуг. {оход от ок{шания платнь1х образовательнь1х услуг используется
указаннь|ми организациями в соответствии с уставнь1ми целями.

2'\0. Фрганизация вправе снизить стоимость |1латньтх услуг по договору об их
оказании с учетом покрь1тия недостатощей стоимооти |1латньтх услуг за с!!ет собственньтх
средств Фрганизации' в том числе средств' полученнь!х от |1риносящей доход деятельности.
Фснования и порядок сния{ения стоимости [[латньтх уолуг определень1 в прилох{ении ]\р3.

2.||. |1олномочия директора Фрганизации при оказании ||латньтх услуг
1) осуществление общего руководства по их организаци14;
2) создание условий дляих предоставленияв соответотвии с действутощими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами' с соблтодением требований по охране и
безопасности здоровья обунатощихся;

3) заклтонение с 3аказчиком договоранаих оказание (|[рилохсение )\э1);
1) обеслтечение н|1]|ичия г!едагогического состава [1о их о{(11заниъо

педагогических работников Фрганизации и (или) привлеченньгх специалистов на
основе.

3. 1!орядок привлечения средств' полученнь|х от |1риносящей доход
деятельности

3.1. Бнеоение средств' полученнь]х от приносящей доход деятельности
Фрганизации, мо)кет осуществляться в виде безналичного раочета в установленном порядке' а
так)ке в виде н[1личного расчета (с обязательнь1м послед},тощим внесением на лицевой снет
(Фрганизац ии), при этом раочет о существляется :

1) с применением контрольно*кассовь1х ма1пин:
2) с применением формьт квитанции' утвержденной \:1инистерством финансов

Российской Федерации, которая является документом строгой отчетности.
з.2. Фрганизация, г{ринявшая полученнь|е от приносящей доход деятельности

средства' обязано вь!дать плательщику кассовьтй чек или колии квитанции, подтвер)кдатощие
прием наличнь|х денег.

3.3. |[ривлечение пох{ертвований Фрганизацией возмо)кно только на добровольной
основе целевь1г\4 назна1|ением ь1а. эфФектттвное фтнкцтаотт1.троРа!{ие !т оазв}{ттле Фрганизат.|'т][т491!а



цели, не противоречащие уставной деятельности Фрганизации и
законодательству Российской Федерации, А7 основании договора

действу1ощему
по)кертвования

(|{рилотсение 1\я2).

3.5. -}1ица, внёстпие по)кертвова\тие, име}от право осуществлять контроль за
использованием переданньгх ими средств.

4. }чет и распределение средств, полученнь1х от приносящей доход деятельнооти4.|. Фрганизация обязана вести статистический, бухгалтерский и налоговьтй учет и
составлять отчетность раздельно по основной деятельнооти и приносящей доход
деятельности.

4.2. Фрганизация обязана вести статистический' бухгаттерский и налоговьтй унет
результатов приносящей доход деятельности раздельно по ее видам, составлять требуемуто
отчетнооть и представлять ее в порядке и сроки' установленнь!е законами и инь]ми правовь1ми
актами Российской Федерации.

4'з. Расходование средств, полученнь1х от приносящей доход деятельнооти (за
искл}очением по)кертвований), осуществляется Фрганизацией самостоятельно в соответствии
с утвер)кденнь1м и согласованнь1м в установленном порядке планом финансово-хозяйственной
деятельности, в процентном отно1]1ении по отатьям расходов.4.4' Расходование по}кертвований осуществляется исклточительно по их целевому
назначени}о' указанному в договоре по}(ертвов ания.

5. Фтветственность
5.1. !иректор Фрганизации несет ответотвенность за осуществление Фрганизацией

приносящей доход деятельности в |{ределах своих полномочий в соответотвии с
законодательотвом Российской Федерации.

5.2. 1{онтроль за осуществлением Фрганизацией приносящей доход деятельности' в
т.ч. организацией' исполнением и качеством предоотавления платнь1х ус-||уг, правильностьто
плать1 за услуги осуществлятот в пределах своей компетенции:

1) директор Фрганизации
2) ! яр е дитель (главньтй распорядитель оредств) ;

3) другие органь1 и организации, на которь1е в соответствии с законодательством
Российской Федерации возло)кена проверка деятельности Фрганизации, а так)1(е 3аказчик
(|{отребитель) в рамках договорнь1х отнотшений.

5.3. Б слунае вь1'1вления нару1пений в работе Фрганизации) в том числе сни)кения
уровня качества предоставления платнь1х услуг' нанесения ущерба основной деятельности'
вь|разив1шегооя в сокращении объема и доступности первостепеннь!х услуг' несвоевременного
оформления финансовь!х и других док}ц4ентов, }нредителем мот(ет бьтть приоотановлено
оказание платнь1х образовательньтх уолуг до устранения вь1'{вленнь|х нару1пений либо до
ре|пения вопроса в судебном порядке.



договоР л}
|1рило>тсение ]\р 1

2020г.

об оказан:ти образова'тельнь!х услуг
|1о |1од''от'ов1(с водг;те:;е!] |1в1'Фг!ё|ас[;0!.гг1ь|,1 срсдс'1ь ка';.с;.орг;;.; <<3>;

Анпоо Автоглкола <Фаворит-Авто>

г. 11ижний 1аги'гп

|-раэ*щанин
Фамилия
Амя 0тчество

место рожде]|ия
{ош::ашний адрес (по прописке)
||аспорт: серия- Агч дата вь!дачи
Бьтдан (т<ем)

@бразование
йесто работь;
!{о:;тактнь;е теле(;оньг: сот. +7- дом (работа)
[рафик работь!

имегтуемьтйвдальнейштем<<Фбунак;шушйся>>,с'д"'ий

::::::::',1:1]:|:1'":?*я Автогпкола кФаворит-Авто> (лицензия \р20224 от 06.02.2020 .. .р'* действия ли|1ензии -
1;; ];;;;;;;;";;:,действующей на основа}!ии }става' именуемое в дальнейшем <Автотпкола>, с другой сторонь1' заклю!!или настоящийдоговор о нижеследу1ощеп,1:

1. пРвдмвтдоговоРА
1 ' ! ' <Автотпкола) принимает на себя обязательства зачислить <Фбунатощегося> в унебнуго группу и произвести обунение по<Фбразовательной програмшле т'трофессиональной лодготовки водителей категории кБ>, ттри ус.]1овии, что предоплата заобунсг;т.тс г|ро}-]звсде|!3 не м1с|;сс сум!1ь| у'каза*:но;! ь тт.5.2.
1 '2' Ёормативньтй срок по очной форме обунег\ия д]1яг1олучения свидетельства об окончании Автотпкольл составляет 3 меояца.

2. оБязАнностистоРон
2.|. Автош-:кола принимает на себя следующие обязательства:
2'1'1' [[редоставить качестве!|нь!с образовате,тьнь;е услуги в соо1'ветствии со ста|]дарта[1и' с |1олои<ением опрофессиол'тапьлтой подготовки водителей категории кБ>, с |!оло:ке!{ием о г1риемс вну.гренг1их экзап,1енов; проводить занятияпо расписанию и графикам во}кдения' утверя{даемь1м дире1{тором Автотлколь:.
2'1'2'3а нссвосвремен!{у}о оплагу' соглас[!о раздела 5 настоящего договора, кАвтоглкола> снип4ает с 1}рактических занятийк0бунатощегося) до г1огаш!ения и\1 задол)ке}]нос1и.
2'!'3' <Фбунающимся)! прослу11]ав1]1ип': полньлй курс обунения' полность|о и своевременг{о оплатив|лим обунсние, сдав111имвнутренние экзамснь1 по теории и практике; вь!дать свидете.пьство установленного образца об окончании <Ав.гогпкольг>,да|ощее прав() сдачи тсвали0;икационного э1{замена }1а по",|уче}{ии води'гельского удостоверения в регистрационно-экзаменацион}1ом отделе} !и и [ АБ!.[.
2'.2-. <Фбунаъощийся>> принимает на себя следующие обязательства:
2'2'1' 3ьтполнять требования' !1редъявляемьге Автотшколой по освое}.|и.о унебггьтх програ\{ш1. ст.рого соблюдать графикитеоре'|'ичес!(их и практических заня'ий, дисципли|!у' прибьтвать на занятия точно в указанное время' согласно рас!.гисани1озанятий.
2.2.2. 0редулре}кдать мастера [1ФБ и преподавателя за
уважите:тьной причине, с представлением документов
,,Фбучапощегося,, и не восс1анавливае|ся.

сутки в с.'1учае пропуска практических и теорстических занятий по
Б противноп,т с'|учае за}|ятия считае.гся пр0пу11(е|!нь!\'и г1о вине

2'2'3' €воеврс{\'{енно и в полном объеш:е вносить плату за обунение сог.ласно г!астоя|цему догов.}ру.2'2'4' ('о6лк)дать правила внутрен}{сго распорядка, требова*тия по охранс труда. технил<с безс.тпасности и са!{итарии.3апре:цае.гся кури.гь в унебньлх ,,о'"щ.г''й' Автоглкольт и в салоне а"'о'об,'"' кФбучалощийся> обязан бере>тсно относи1'сяк и['1уществу и техническим средства]\'1 Автотлкольт. 3а пропуски практического воя{дения без уважи.гельной прининьтпредоставлять объяснитель||ь1е, и при количестве 30ой неуважи'-,"',,,* пропусков пройти дополни'|'ель!.1ую по':1готовку.2'2'5' !1рсдостави'{ь ко}1и1о паспорт'а (2, 3 страниць; ['1 !|ро}1иска) 
']ве 

(;от'ог'ра(:ии 3х4. сттравку ""'"',,;;;;;;}''].]'"]}1;'"'"справки.
2.2.6. <Фбучающийся) возмеш(ает ушерб <Автогпколе> в течение 10 днер:! в с.]|у!'аях яв}']ого на1{ессн'1я у|дерба 1,небно_материапьной базе, унебной технике! оборуАованию при нали!1ии винь1.
2'2'7 ' 1{атегорически запреш{ается заез}кать на территорик) унебт:ой площад1(и на лич}1ь1х автомобилях, а 1.акже следовать за
унебнь:пп автомобилем во вреп'!я унебглой ездь1 и экзаменов (в т.н. родственпикаь{, друзьям1 з1.|ако]\,1ь!]ш).
2'2'8' <Фбунаюцийся>, не сдавший внутренний и.пи квалификационньтй экзамегт [ г4Б!!, обязан оплати.1'1, расходьт' связа!{!{ь!ес повтор!]ь1м предоставлением на экзап'|ен (использование унебного автомобиля и унебной плоп]адки), а та|{}|(с пройти
дог1ол1!итель!|ую подготов1(у по вождениго в кАвтогпколе>.

3. условия пРовшдвния экзАмв!|ов
3'1' ( внутренним экзаменам дог|ускается'<<Фбунающийся). протшедп.тий полгтьгй курс обуяения, предусмотренгтьтй
программой и по.]1}1ость|о оп.гтативгпий обунение.
3'2' 3кзамень| по теоретической дисциплиг1е проводится по билетам, в которь1е входят устнь!е в0прось! и ре|ление задач.Бнутреггний экзап'1ен по практическому вождени!о автомобиля проводитоя в два этапа: первьтй э.гап _.на унебной пло11(адке.
второй этап _ в условиях реаль!!ого двия{ения.
3.4. Результать1 внутренних экзамег{ов оформляются |1ротоколом.



об\ чен!'1я- которое предъявляется в гиБдд на получение водительского уд0стоверег!ия.

4'1'1' Ав'го:пкола вправе от1{азаться от исполнения обязательотв по договору и отчис'!ить кФбунаюгцегося) в с]!учаеневь1полг'ения обунающимся обязанностей по добросовес'ному освоени|о образовательной программь! и вь]полнсни!оунебного плана; просрочка оплать1 образовательн{,* у-,1,', "-"',''**,'-'и н&цле)кащего исполнения обязате,'ьств пооказанию плат}'|ь!х образовательнь[х услуг вс.[1едствие действий (безлействий обунатощегося). ]

4.2. <0бунающийся> имеет право:
4'2'1' 1ребовать от Автошкольт обеспечсние унебного процесса квалифи:-1ированнь|ми преподавателями, унебньтми классами!автомобилями соответству!ощих требованиям. 

,ц'| !1у\

4'2'2'[7олунать полную и достоверну|о информацило касающихся обунения и оценки своих знаний, умений и навь1ков.4'2'3' [|ользоваться дополпительнь1ми образо"а'ель,''ь1ми услугами' не входящими в унобную программу. <Фбунаюшемуся), неовладевшему умением и 1{авь|ками уг|равления транспортнь1ш1 средством в отведенное время, сро|{ обунения может бьгт,ь увеличен.Фбунение проводится в индивиду.шьном порядке за дополнительную п,1а1'у.
4'2'4' в случае одностороннего растор}кения !оговора ,' ,',,''у заявлени}о кФбуна:ощегося), дене)кнь1е средства за обунсниевозвраща!отся при условии оплать1 Автогпколе фактинески '''-'-"'"'* 

ею расходов.

5. стоимость услуг и поРядок РАсчв'тА5.1.€тоимостьобунениясоставляет 

-(сул,тлтапропнськ)рубле:|с).
5.2. Фпла'т'а за обуненис вносится 

"'й'"-'*,,'и -"с1. в следую|цем порядке:
|1еовьтй платеж - в сумме от.5000 рублей;
Бторой плате:к _ до 20 числа следу}ощего месяца обунения;
1ретий платеж _ до 20 числа 3 месяца обунения.

5.3. 9вс';;;аче*:1.{с ![е}1ь1 за (}(,) чс}11;е 
'!о];|1!,;д}!о 

с у ;с,го!! уро9!;я и;л(;;т.;;ц;э;;.
5'4' Фплага услуг за дополнительное обунегтие, за подготовку к экзамену! за испо]1ьзование унебного ав.гомобиля для сдачиквалифигсацион!{ого экзамена [йБ!!' и все пересдачи экзаменов г1роизводя'|'ся отдельно.

б. сРок двйствия, поРядок измвнвния и РАстоРя{вния договоРА{оговор закл1очается на срок: с момента е|о подписания и действует до исполнения сторо1|ами своих обязательст'в.

..' ".'*:;;#};]'":::; ^"олне}1ия 
к настоящему договору о(;ормляготся в письметтной форме, подпись|ва}отся сторонами и являк.)тся

Бопросьт, не оговореннь1е в настоящем договоре! регулиру}отся действующим законодательством РФ. (порьт, возни1{а|ощиеме)кду сторо}]ами, ра3ре1па1отся в порядке' установленномт 3аконом.
Ёастоящий договор составлен в двух эк3емплярах. Фба экземпляра иде1{ти!1нь. и име!от одинаковую си.глу. ! каждой из стороннаходится оди11 экземпляр настояп|его договора.
Ёастоящим !оговором кФбунаюшийся) подтвер}кдает, что с }ставом, <}чебньтьт планом) и ][олоясением образовательт:огоучре)кдения оз]'|акомлен.

1. |,[сточник информации об автотпколе:
[!рсалоэюе нт;е : ] . [{опшя паспорп1а;

2. Фоп'тоарас| :;сн 2 о;,спт. 13х,11;
1. А1еёшъ1ннская справка 1] ее коп1/я

4' пРАвАстоРон
4.|. Автогпкола имеет право:

|,1сполнитель:

Ан|1оо Автотпкола <Фаворит-Ав'го>
6220 5 1 г. [{. 1ат'ил пр. Багонос:.рои.гелей. 64
инт! 662з 13з465 кпг! 622з01001
622051 г.Ё.?агил, ул.}Фности, л.5, оф.4
р/с 407038!081654000зз62
9ра:;ьскпй банк |],\0 к€бср6анк>
г.Бкатеринбург
622о01 г.Ё.1агил' ул.}!омоносова 49
к/с 30 1 0 1 8 1 0500000000674
Бик 046577614
огРн 10277001з2195 окпо 0281з486
!ел: 8 (3435) 46-62-71

{иректор Ё.А.[|арамонова

3аказчик:

Фио

5

!!\\.'|}]|!\]ь



|{риложение.]\р 2

денежнь1х
е. !{стэюнцй 7аешл
[р.

договоР п0{€РтвовАни'1
средств образовательному учреждени}о на определенньте пели

201& е., паспорт: серия , л! 
'

вьтданньтй 
' про>киватощий по

дальнейптем <)(ертвователь)' 
' 'д"'й сторонь{' и в лице

1имен}емь1й в
деиствутощего на основании

адресу:

с другой сторонь|, именуемь!е в дальнейтпешт
дальнейтпем <{оговор))' о нижеследутощем:

1. шРвдмнт договоРА1'1' [ертв0ватель обязуетоя надобровольной 
'""'"" безвозмездно передать Фдаряемому всобственность на цели, указаннь1е в настоящем {оговоре, денежнь1е средства (далее потексту договора) [{ожертвование в размере: рублей. оор1в_овч;;;;;"реждение вправепривлекать в порядке' установленном в п.8 ст.41 закона РФ <Фб обрй Ё'','"доп0лнительнь1е финансовьте средства за счет добровольньгх пох{ертвований и целевьтхвзносов физивеских или }оридических лиц' в том чис.'!е иностраннь1х.1'2' 11охсертвование передается в соботвен"".'] о."Ёяеп{ому на осуществление след}тощихцелей:

1'2. 1. Функционирование иразвитие 9бразовательной организации;|'2.2. Фоуществление образовательного процесоа;
1 .2-.3 . 8 бу отройство интерьера;
1'2.4 . ||р оведение ремонтньгх работ;
1 .2. 5 . |1риобретение предметов хозяйственного польз о ван14я;
1.2'7 . Фбеог{ечение безопасности ФФ;
1 .2. 8. Развитие предметно-развиватощей средь|;
1.2.6 иньте цели.
1'3' }казанньте в п'7'2' цели использования [{ожертво вания соответотву}от целямблаготворительной деятельности, определен}{ь]м в ст.2 Федерального закона .]\!135-Ф3 от1 1'08'1995 г' <Ф благотворительной деятельности и благотворительнь|х 0рганизац иях>>'

2. 1{РАвА и оБя3Аннос.ги ст0Рон2' 1 ' [ертвователь перечиоляет на раочетньтй снет Фдаряемого [{ох<ертвование в тенение днейс момента подписания настоящего [оговора.2'2' 9даряемьтй вправе в лтобое время до перечи сле|1ия|{ожертвов ания отнего отказаться.9тказ Фдаряемого от |1охсер','"'"'" должен бьтть совер1]1ен в письменной форме. Б таком
#Ё}ъ#;;ж/"'овор считаетоя расторгнутьтм с момента по]учения [ертвователем
2'3' Фдаряемьтй обязан использовать [{ожертвованр1е исклточительно в целях, указаннь{х вл'1'2' настоящего {оговора. Б соответствии с п.3 ст.582 гк РФ одаряемьтй обязан вестиобособленньлй улет всех операций по использованит0 [{о>кертво вания. Фб использовании[{ожертвования он обязан 

'рБд'''',ить [ертвовател}0 письменньтй оттет, а также давать]кертвовател}о возможность знакомиться с финансовой, бр<галтерс.'и ] й'''и документацией,подтверждатощей целевое использование |{Б>тсертвован}{я.
2'4' Ёоли использование [{ожертвования в соответствии с целями' указанньтм и в п.|.2г1астоящего !оговора' становится невозмо}кнь1м вс-т{едствие изменив1]1ихся обстоятельств, то|{ожертвование мо}1(ет бьтть использовано Фдаряемьт! * .''."" целях только с письменн0госогласия )(ертвователя"

3. отввтстввнность одАРявмого
3'1 'Аспользование |1о>кертвования!'.ли его част!{ не в соответствии с оговореннь1ми вп.1 .2.Ё!астоял{с''о договор|1 !_{€|{Ё!т1!| Ёед(]'{' к- о'тл4е}1е дого}'ор;]. 1'о;{(о]];ьсв,[;]?]я. 8 ;];т3..;39 3]]т{€1]Б]договора пох(ертвования Фдаряемьтй обязан возвратить }1{ертвователто |{о>кертвование.

4. т7Рочив условия
4.1. {]астоящи{тдоговор вступает в силу с момента его подпиоания сторонами.



,..1

4.2. 3се спорь1, вьттека}ощие из настоящего !оговора, буАут по возмо}кности разре1патьсясторонами путем переговоров и разре1{1а}отся в порядке' определённом гражданским
процессуальнь|м законодательством РФ.
4.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему .{оговору дол)кнь1 бьтть составлень1 в
письменной форме и подписань] уполномоченнь|ми представителями сторон.
4.4-|1астоящий [оговор составлен в двух экземг1лярах' иметощих равн},}о }оридическуто силу
- по одном! Аля ка>кдой из сторон.

5. АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон},{ертвователь 0даряемьпй
Регистрация: }Фр. адрес:
|{очтовьтй адрес: |1очтовьтй адрес:
|1аспорт: серия: .}[р: Р1ЁЁ: 1{[[[1:
Бьтдан:
1елефон:

Бертвователь

Банк:Рас./счёт:
1{орр./снёт:
Б14(:

б. шодш14ср{ стоРо{{

Фдаряемьтй



+_

|1рило>т<ение ]!ч 3

0снование и порядок сния(е}{ия стоимости [!,латнь|х услуг

1. €них<ен:ле стоимости платнь1х услуг не предусмотрено.


