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ДОГОВОР № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
 

г. Лобня         «___»  ___________ 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Миклухин Максим Николаевич (ОГРНИП 317502900040032), 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «08» февраля 2019 г., № 0009719 серия 50Л01, номер бланка 77839, 

выданной Министерством образования Московской области, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
 

и ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992 года № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

в очной форме в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утвержденным Исполнителем. 

1.2. Продолжительность обучения по дополнительной образовательной программе на момент 

подписания Договора составляет _________________академических часов. 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе с _____________ по 

_____________. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: 

Московская область, г. Лобня, ул. Чехова 10А, этаж 2, пом. 9-17. 

1.4. Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается итоговой 

аттестацией и выдачей документа об обучении. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения 

в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность курса 

обучения. 

2.1.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе отказать ему 

в возврате стоимости учебных материалов. 

2.1.5. Обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося, в порядке, установленном 152 

ФЗ от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных» и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.1.6. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные в учебный план, за 

дополнительную плату. 

2.1.7. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии представленных 

Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
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и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема , в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии полной оплаты услуг, предусмотренных данным договором.  

3.1.6. Стороны договорились, что под уважительной причиной понимается пропуск занятий по 

болезни, длительность которой составляет не менее одной недели и не превышает три  недели, 

подтвержденной справкой медицинского учреждения не позднее 5 дней после даты выдачи. В течение 

одного месяца после предоставления справки предоставить возможность Обучающемуся посетить 

дополнительное занятие по материалам занятий, пропущенных Обучающимся по уважительной 

причине, при условии выполнения всех заданий к пропущенным занятиям. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в следствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг. 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Стремиться к взаимодействию с педагогами в определении единства педагогического 

воздействия на обучающегося, повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах 

семейной педагогики. 

3.2.3. Осуществлять родительский контроль за ходом учебного процесса обучающегося. 

3.2.4. Нести ответственность за нанесение ущерба здоровью и имуществу других участников 

образовательного процесса. 

3.2.5. Нести ответственность за поведение Обучающегося в рамках, установленных Правилами 

внутреннего учебного распорядка Исполнителя. 

3.2.6. Нести материальную ответственность за нанесение Обучающимся материального ущерба 

объектам собственности Исполнителя, в виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу. 

3.2.7. Оповещать администрацию обо всех медицинских и психических отклонениях в развитии 

Обучающегося до заключения настоящего договора. 

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий. 

3.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC940F0m6MBM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A042A16D473121B0FD4592EDm4MDM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592EDm4MDM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC941FEm6M5M
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3.3.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.4. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования правил внутреннего учебного распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________________________________(____________________________________) рублей. 

НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 

145 НК РФ). 

Полная стоимость обучения формируется исходя из утвержденной стоимости обучения и 

выбранной образовательной программы (Приложение 1 к настоящему Договору). 

4.2. 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.  

4.3. Оплата производится Заказчиком заблаговременно до начала занятий. 

4.4. В случае отсутствия оплаты Обучающийся не допускается к занятиям и причина отсутствия на 

занятии считается неуважительной. 

4.5.При досрочном расторжении настоящего Договора уплаченные Заказчиком в соответствии с 

настоящим Договором денежные средства возвращаются по письменному заявлению Заказчика и 

исчисляются пропорционально оставшемуся календарному периоду обучения, за вычетом расходов по 

организации и проведению учебного процесса (первичная консультация, вступительное тестирование, 

проверка и анализ тестов, определение уровня обучения, подбор программы, подбор преподавателя, 

организация проведения пробного урока и т.д.), понесенных Исполнителем в том периоде, за который 

была внесена оплата. 

 

 

V. Порядок приемки оказанных услуг  

5.1. После оказания услуг за календарный месяц, Исполнитель составляет и представляет 

Заказчику для подписания акт об оказании услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) в двух 

экземплярах, содержащий сведения о видах и стоимости оказанных услуг. Акт предоставляется 

Заказчику либо лично, либо посредством отправки на e-mail. 

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его либо предоставить в письменной форме мотивированный отказ (далее 

Претензия) от его подписания, с указанием причин, послуживших отказу от подписания акта приемки 

оказанных услуг. 

5.3. При наличии Претензий к оказанным Услугам, Заказчик и Исполнитель составляют 

Соглашение, где согласовывают перечень недостатков оказанных услуг и устанавливают сроки их 

исправлений.  

5.4. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п 5.2. Договора срока, 

акт приемки считается согласованным Заказчиком, и Исполнитель высылает его копию Заказчику на e-

mail. 

5.5.В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, 

установленном п. п. 5.4. Договора, Услуги признаются оказанными надлежащим образом и 

последующие претензии Заказчика по количеству и качеству оказанных услуг не принимаются. 

5.6. При расторжении Договора в соответствии с пунктом 7 Договора, Исполнитель составляет и 

представляет Заказчику для подписания акт с указанием этапов по которым услуги были оказаны.  

Исполнитель принимает оказанные услуги в соответствии с п.п. 5.2.- 5.4. Договора. 

 

VI. Компенсация пропущенных занятий 

6.1. Стороны согласны, что отмены занятий создают организационные проблемы, поэтому 

Стороны обязуются свести к минимуму отмены занятий, а также заблаговременно предупреждать об 

отменах. 

6.2. Занятие считается отменённым по инициативе Заказчика, если за 1 (один) день до его начала 

Заказчик позвонил на контактный телефон Исполнителя +7 (916) 614-77-56 с предупреждением об 

отмене. 
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В противном случае Занятие считается проведённым. 

6.3. Факт отмены занятий Заказчиком не оказывает влияния на срок очередной предоплаты в 

соответствии с п.п. 4.1.  настоящего Договора. 

6.4. Взамен занятия, отменённого по инициативе Заказчика, Исполнитель может назначить 

Обучающемуся дополнительное занятие за отдельную плату. Время дополнительного занятия 

назначается Исполнителем и не совпадает со временем регулярного занятия по учебному расписанию и 

не выходит за рамки сроков, указанных в п.п. 1.2.  Договора. Количество дополнительных занятий 

оказывается Исполнителем пропорционально количеству отмененных. 

6.5. Если занятие отменено по инициативе Исполнителя, то Исполнитель может провести с 

Обучающимся дополнительное занятие взамен отменённого. Возможность проведения дополнительного 

занятия в этом случае согласуется Исполнителем и Заказчиком в устной форме. 

6.6. Занятие, отменённое по инициативе Исполнителя, в случае невозможности проведения 

дополнительного занятия не подлежит оплате Заказчиком. 
 

VII. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение; 

отсутствии Обучающегося на двух подряд занятиях, либо отсутствие на половине и более занятиях 

за календарный месяц по неуважительной причине; 

просрочки оплаты полной стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но 

при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной 

услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 30 рабочих дней, 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. 

8.4. Если Исполнитель 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Расторгнуть Договор. 
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8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

8.6. Исполнитель не гарантирует получение Обучающимся какого-либо конкретного результата на 

олимпиаде, экзамене или ином мероприятии в отношении которого оказываются образовательные 

услуги. 

8.7. Исполнитель не несёт ответственности в случае не достижения Обучающимся какого-либо 

конкретного результата на олимпиаде, экзамене или ином мероприятии в отношении которого 

оказываются образовательные услуги. 
 

IX. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

X. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

XI. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ИП Миклухин Максим 

Николаевич 

ОГРН 317502900040032 

ИНН 615006859094 

 

 
 
___________________ подпись 

ФИО (отчество - при наличии) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

Дата рождения 

«____» ______________________________  
 

Место нахождения / адрес места жительства 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Банковские реквизиты (при наличии), телефон, 
эл. адрес 

_______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 
_____________________ подпись 

ФИО (отчество - при наличии) 

______________________________________ 
______________________________________ 

_____________________________________ 

 

Дата рождения 
«____» ______________________________  

 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 
(при наличии) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Контактная информация (телефон, эл. адрес) 

______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

______________________________________________________________/_________________________ 
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«Согласовано» 

Заказчик: 

_________________/______________________/   

 

«Согласовано» 

Исполнитель: 

_________________/______________________/   

 

Приложение № 1 

 к Договору №  _____ от ____ _________ 2020 г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Стоимость образовательных услуг 

Наименование Продолжительность Цена, руб. 

При оплате от 4-х занятий и более 

Классы 1-8 и Подготовка к школе     

1 занятие 1 ак.час. 40 мин. 450 

1 занятие 1,5 ак.час 60 мин. 675 

1 занятие 2 ак.час. 80 мин. 900 

      

Классы 9-11     

1 занятие 2 ак.час. 80 мин. 930 

1 занятие 3 ак.час. 120 мин. 1395 

При оплате от 1 занятия 

Классы 1-8 и Подготовка к школе     

1 занятие 1 ак.час. 40 мин. 465 

1 занятие 1,5 ак. часа 60 мин. 700 

1 занятие 2 ак.час. 80 мин. 930 

      

Классы 9-11     

1 занятие 2 ак.час. 80 мин. 960 

1 занятие 3 ак.час. 120 мин. 1440 

Индивидуальные занятия 

1 ак.час 40 мин. 1000 

1,5 ак. часа  60 мин. 1500 

Олимпиадная математика 

Абонемент 12 занятий 1-4 классы 

(1,5 час + 1,5 час + 2 час = 5 часов в неделю) 
4 недели 4800 

Абонемент 12 занятий 5-9 классы 

(2 час +2 час + 4 час = 8 часов в неделю) 
4 недели 6000 

«Школа для малышей» и «Школа Юных Знаек» 

Абонемент 1 неделя Пн – Пт по 4 часа 5 дней по 240 мин. 3000 

Абонемент 1 день – 4 часа 240 мин. 700 

«Школа в Перспективе» 

Абонемент 1 месяц 1 мес. 19500 

Абонемент – «Продлёнка» 

4 часа в день / 5 дней в неделю Пн – Пт 
1 мес. 10000 
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«Согласовано» 

Заказчик: 

_________________/______________________/   

 

«Согласовано» 

Исполнитель: 

_________________/______________________/   

 

Приложение № 2 

 к Договору №  _____ от ____ _________ 2020 г. 

об оказании платных образовательных услуг 

АКТ 

 приемки оказанных услуг 

 

 

г. Лобня                                                                          «___» _________ 2020 г. 

 

 

Гражданин (ка) РФ ____________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель Миклухин Максим Николаевич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги в соответствии с условиями Договора № __ от «___» 

_____________ 2020 г. об оказании платных образовательных услуг «________________________» в 

полном объёме на сумму ______ (_______________________________) рублей без НДС, в период с «___» 

___________ 2020 г. по «____» _________ 2020  г.,  

2 Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказаны  надлежащего качества, претензии у 

Сторон по исполнению Договора отсутствуют. 

3. Заказчик оплатил оказанные Исполнителем услуги полностью, Исполнитель финансовых 

претензий к Заказчику не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

Заказчик: 

Адрес места жительства: 

Паспорт: 

Выдан _________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

______________________________/____________________/ 

подпись 

Исполнитель: 

ИП Миклухин Максим Николаевич 

ОГРН 317502900040032 

ИНН 615006859094 

 

 

 

 

 

 

____________________/______________/ 
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СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 

Договора № ____  от «______»  ______________2020 г. 

 

г. Лобня           «___» __________ 2020 г. 

 

Гражданин (ка) РФ ____________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель Миклухин Максим Николаевич,именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

 

1.  Договор №___ от ______ считать расторгнутым с «__» ____ 20___ г. 

2. Обязательства сторон по вышеназванному договору прекращаются с момента 

вступления в силу настоящего соглашения. 

3. Стороны не имеют друг к другу претензий. 

4. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

5.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

 

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Адрес места жительства: 

Паспорт: 

Выдан _________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

______________________________/____________________/ 

подпись 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель: 

ИП Миклухин Максим Николаевич 

ОГРН 317502900040032 

ИНН 615006859094 
 

 

 

 

 

____________________/______________/ 
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