
ДОГОВОР	No	_________________ 
на	оказание	платных	образовательных	услуг	по	образовательным	программам	 

высшего	религиозного	образования	(бакалавриата,	магистратуры)	 
с	оплатой	за	обучение	физическим	лицом 
г.	Москва	«_____»	_____________	20____г. 

	
Религиозная	 образовательная	 организация	 высшего	 образования	 «Московская	 семинария	 евангельских	
христиан»	 Централизованной	 религиозной	 организации	 «Ассоциация	 Евангельских	 Церквей	 (евангельских	
христиан)»,	 именуемая	 в	 дальнейшем	 «Исполнитель»,	 а	 равно	 «Семинария»,	 осуществляющая	
образовательную	 деятельность	 на	 основании	 лицензии	 регистрационный	 номер	 1940,	 серия	 90ЛО1	 №	
0008973,	 выданной	 Федеральной	 службой	 по	 надзору	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 17	 февраля	 2016	 года	
бессрочно,	 в	 лице	 ректора,	 Цуцерова	 Александра	 Ивановича,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 с	 одной	
стороны,	и 
_______________________________________________________________________________________________,	 

Ф.И.О.	обучающегося	в	интересах	которого	заключается	договор 
	
именуемый(ая)	далее	«Обучающийся»,	со	второй	стороны,	а	также 
	

Ф.И.О.	заказчика 
именуемый	 (ая)	 в	 дальнейшем	 «Заказчик»,	 с	 третьей	 стороны	 (при	 совместном	 упоминании	 всех	 сторон	
Договора	«Стороны»),	заключили	настоящий	Договор	о	нижеследующем: 
	

I.	Предмет	договора 
1.1.	Исполнитель	обязуется	предоставить	образовательную	услугу	Обучающемуся,	зачисленному	на	_____	курс,	
______	семестр,	а	Заказчик	обязуется	оплатить	образовательную	услугу,	а	именно:	образование	Обучающегося	
по	 образовательной	 программе	 высшего	 религиозного	 образования	 (далее	 «образовательная	 программа»),	
соответствующей	следующим	параметрам: 
1.1.1.	название	образовательной	программы:	 
______________________________________________________________________________________________; 

	«Бакалавр	богословия»,	«Бакалавр	христианского	служения»,	«Бакалавр	церковного	служения»,	«Магистр	богословия»,	 
«Магистр	церковного	служения») 

1.1.2.	форма	реализации:___________________________________________________________________; 
																																					очная,	заочная,	очно-заочная	;	 

	

1.1.3.	вид	реализации:	_____________________________________________________________________; 
																																							традиционный	(аудиторный),	дистанционный,	экстернат. 

1.1.4.	уровень:_______________________________________________________________________________; 
																																						высшее	образование	-	бакалавриат;	высшее	образование	-		магистратура;			высшее	образование	-	подготовка	кадров	высшей		 
																																																																																																																		квалификации. 
1.1.5.направленность:	подготовка	служителей	и	религиозного	персонала	религиозных	организаций,		 
1.2.	 Образовательная	 программа	 реализуется	 в	 соответствии	 с	 религиозным	 образовательным	 стандартом	
Централизованной	 религиозной	 организации	 «Ассоциация	 Евангельских	 Церквей	 (евангельских	 христиан)»	 в	
соответствии	с	учебным	планом,	 	расписанием	и	программами	дисциплин,	опубликованных	на	официальном	
сайте	Исполнителя. 
1.3.	 Полная	 стоимость	 образовательных	 услуг	 за	 весь	 период	 обучения	 Обучающегося	 по	 ценам	 201___года	
составляет________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________	рублей. 

		(сумма	цифрами	и	прописью) 
1.4.	 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 
1.3. Оплата и порядок расчетов производится в соответствии с пунктами Раздела III: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 
3.7; 3.8; 3.9 настоящего Договора.  
																																																																																																																														 
1.5.	 Срок	 освоения	 образовательной	 программы	 (продолжительность	 обучения)	 на	 момент	 подписания	
Договора	составляет		__________________________________________________, 

																																																																																																																																																		(количество	лет,	месяцев)	 
в	период	с	____________________________	20___	года	по	____________________________	20___	года. 
 
1.6.	 После	 успешного	 освоения	 образовательной	 программы,	 а	 именно	 по	 результатам	 успешного	
прохождения	промежуточной	и	итоговой	аттестации,	Обучающемуся	выдается	диплом	о	высшем	образовании	
и	о	квалификации________________________________ 

																																																																																															(служитель	религиозной	организации, 



	

	бакалавр	богословия	/		христианского	служения	/	церковного	служения;	магистр	богословия	/	церковного	служения) 
	
1.7.	Обучающийся,	не	исполнивший	требования	промежуточной	или	итоговой	аттестации	или	получивший	на		
промежуточной	 или	 итоговой	 аттестации	 неудовлетворительные	 результаты,	 а	 также	 Обучающийся,	
освоивший	 часть	 образовательной	 программы	 и	 (или)	 отчисленный	 из	 Семинарии,	 получает	 академическую	
справку	 установленного	 Семинарией	 образца,	 с	 указанием	 периода	 обучения,	 освоенных	 разделов	
образовательной	программы	и	результатами	промежуточной	аттестации. 

II.	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,	 настоящим	
Договором	и	локальными	нормативными	актами	Исполнителя. 
2.2.	 предоставлять	 Обучающемуся	 и	 Заказчику	 информацию	 по	 вопросам	 организации	 и	 обеспечения	
надлежащего	предоставления	услуг,	предусмотренных	разделом	I	настоящего	Договора. 
2.3.	 Расторгнуть	 настоящий	 договор	 в	 одностороннем	 порядке	 в	 соответствии	 с	 пунктами	 3.6;	 3.7;	 4.5.3;	 4.4;			
настоящего	Договора. 
	
2.4.	Обучающийся	также	вправе: 
2.4.1.	 получать	 информацию	 от	 Исполнителя	 по	 вопросам	 организации	 и	 обеспечения	 надлежащего	
предоставления	услуг,	предусмотренных	разделом	I	настоящего	Договора; 
2.4.2.	пользоваться	в	порядке,	установленном	локальными	нормативными	актами,	имуществом	Исполнителя,	
необходимым	для	освоения	образовательной	программы; 
2.4.3.	 принимать	 в	 порядке,	 установленном	 локальными	 нормативными	 актами,	 участие	 в	 социально-
культурных,	оздоровительных	и	иных	мероприятиях,	организованных	Исполнителем; 
2.4.4.	 получать	 полную	 и	 достоверную	 информацию	 об	 оценке	 своих	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 а	 также	 о	
критериях	этой	оценки. 
2.4.5.	пользоваться	всеми	академическими	правами	в	соответствии	с	частью	1	ст.	34	Федерального	закона	от	29	
декабря	2012	г.	No	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации». 
	
2.5.	Заказчик	также	вправе: получать	информацию	от	Исполнителя	по	вопросам	организации	и	обеспечения	
надлежащего	предоставления	услуг,	предусмотренных	разделом	I	настоящего	Договора. 
	
2.6.	Исполнитель	обязан: 
2.6.1.	 зачислить	 Обучающегося,	 выполнившего	 установленные	 законодательством	 Российской	 Федерации,	
учредительными	документами,	 локальными	нормативными	 актами	Исполнителя	 условия	 приема,	 в	 качестве	
студента,	при	условии	соблюдения	им	порядка	оплаты,	указанного	в	разделе	III	настоящего	Договора. 
2.6.2.	 довести	 до	 Обучающегося	 информацию,	 содержащую	 сведения	 предоставлении	 платных	
образовательных	 услуг	 в	 порядке	 и	 объеме,	 которые	 предусмотрены	 Законом	 Российской	 Федерации	 от	 7	
февраля	1992	 г.	No	2300-1	«О	защите	прав	потребителей»	и	Федеральным	законом	от	29	декабря	2012	 г.	No	
273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»; 
2.6.3.	 организовать	 и	 обеспечить	 надлежащее	 предоставление	 образовательных	 услуг,	 предусмотренных	
разделом	 I	 настоящего	 Договора.	 Образовательные	 услуги	 оказываются	 в	 соответствии	 с	 религиозным	
образовательным	 стандартом	 Централизованной	 религиозной	 организации	 «Ассоциация	 Евангельских	
Церквей	 (евангельских	 христиан)»,	 учебным	 планом,	 в	 том	 числе	 индивидуальным,	 и	 расписанием	 занятий	
Исполнителя	опубликованных	на	официальном	сайте	Исполнителя; 
2.6.4.	 обеспечить	 Обучающемуся	 предусмотренные	 выбранной	 образовательной	 программой	 условия	 ее	
освоения; 
2.6.5.	 принимать	 от	 Заказчика	 и	 (или)	 другого	 доверенного	 лица,	 представляющие	 интересы	 Обучающегося		
плату	за	образовательные	услуги; 
2.6.6.	 обеспечить	 Обучающемуся	 уважение	 человеческого	 достоинства,	 защиту	 от	 всех	 форм	 физического	 и	
психического	насилия,	оскорбления	личности,	охрану	жизни	и	здоровья. 
	
2.8.	Обучающийся	обязан: 
2.8.1.	 Соблюдать	 Устав,	 требования	 внутреннего	 распорядка	 и	 нормативные	 акты	 Исполнителя,	 правила	
техники	безопасности,	пожарной	безопасности	и	иных	локальных	нормативных	актов	Исполнителя. 



2.8.2.	Бережно	относиться	к	имуществу	Исполнителя.	Возмещать	ущерб,	причиненный	имуществу	Исполнителя,	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 или	 по	 соглашению	 сторон	 на	 основании	
нормативного	локального	акта	подтверждающего	нанесение	ущерба	имуществу	Исполнителя. 
2.8.3.	Уважительно	относиться	к	другим	обучающимся,	преподавателям	и	иным	сотрудникам	Исполнителя. 
2.8.4.	 Нести	 личную	 нравственную	 и	материальную	 ответственность	 перед	 Заказчиком,	 в	 том	 числе	 в	 случае	
расторжению	Договора	по	инициативе	Обучающегося	или	по	законному	праву	Исполнителя. 
	
2.9.	 Заказчик	 обязан:	 своевременно	 вносить	 плату	 за	 предоставляемые	 Исполнителем	 	 образовательные	
услуги,	 указанные	 в	 разделе	 I	 и	 III	 настоящего	 Договора,	 в	 размере	 и	 порядке,	 определенными	 настоящим	
Договором,	 а	 также	предоставлять,	 по	 запросу	Исполнителя,	платежные	документы,	подтверждающие	 такую	
оплату. 
	
III.	Стоимость,	продолжительность	образовательных	услуг	и	порядок	расчетов. 
3.1.Стоимость	одного	года	обучения	по	ценам	201___	года	составляет	____________ 
	
_______________________________________________________________________________________	рублей. 

(сумма	цифрами	и	прописью) 
	

Оплата	производится	Заказчиком	поэтапно	по_______________________________________	
________________________________________________________________________________________рублей	 

	(сумма	цифрами	и	прописью) 
в	 безналичном	 порядке	 на	 счет,	 указанный	 в	 разделе	 VIII	 настоящего	 Договора.	 НДС	 не	 облагается	 на	
основании	пп.	14	п.	2	ст.	149	Налогового	кодекса	Российской	Федерации.	Этапом	Стороны	признают	1	 (один)	
семестр,	который	определяется	согласно	расписанию	и	учебным	графиком	Исполнителя,	опубликованным	на	
официальном	сайте	Семинарии	не	позднее,	чем	за	1	календарный	месяц	до	начала	семестра. 
3.2.	 Оплата	 производится	 Заказчиком	 согласно	 стоимости	 на	 оказание	 платных	 образовательных	 услуг	 по	
образовательным	 программам	 высшего	 религиозного	 образования,	 утвержденной	 приказом	 ректора	
Семинарии		для	указанной	в	пункте	1.1.	образовательной	программы. 
3.2.	Увеличение	стоимости	образовательных	услуг	после	заключения	настоящего	Договора	не	допускается,	за	
исключением	 случая,	 предусмотренного	 п.	 3	 ст.	 54	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2012	 No	 273	 -	 ФЗ	 «Об	
образовании	в	Российской	Федерации»	и	пункта	8	Постановление	Правительства	РФ	от	15	августа	2013	г.	N	706	
"Об	утверждении	Правил	оказания	платных	образовательных	услуг". 
3.4.	 Оплата	 за	 семестры	 производится	 Заказчиком	 не	 позднее,	 чем	 за	 5	 рабочих	 дней	 до	 начала	 семестра,	
согласно	 расписанию,	 опубликованному	 на	 официальном	 сайте	Исполнителя	 не	 позднее,	 чем	 за	 1	месяц	 до	
начала	учебного	семестра. 
3.5.	Оплата	производится	Заказчиком	путем	внесения	денежных	средств		на	лицевой	счет	Исполнителя.	Днем	
исполнения	обязательств	по	оплате	Стороны	признают	день 
поступления	денежных	средств	на	расчетный	счет	Исполнителя.	 
3.6.	 В	 случае	 если	 образовательные	 услуги	 не	 были	 оплачены	 Заказчиком,	 Обучающийся	 не	 допускается	 к	
занятиям,	 а	 также	 к	 промежуточной,	 итоговой	 аттестации,	 к	 практике.	 Исполнитель	 в	 таком	 случае	 вправе	
расторгнуть	настоящий	Договор	в	одностороннем	порядке	в	 соответствии	с	 условиями	настоящего	Договора.	
Пропуск	 Обучающимся	 занятий	 без	 уважительной	 причины	 не	 является	 основанием	 для	 не	 оплаты	 услуг	
Исполнителя. 
3.7.	 Отсутствие	 оплаты	 за	 первый	 семестр	 первого	 года	 обучения	 в	 срок	 настоящего	 Договора,	 может	
рассматриваться	 Исполнителем,	 как	 односторонний	 отказ	 Обучающегося	 и	 Заказчика	 от	 исполнения	
настоящего	 Договора	 и	 может	 повлечь	 за	 собой	 прекращение	 настоящего	 Договора	 по	 инициативе	
Исполнителя. 
3.8.	 При	 расторжении	Договора	 денежные	 средства,	 внесенные	 Заказчиком,	 подлежат	 возврату,	 за	 вычетом	
фактически	 понесенных	Исполнителем	 расходов,	 связанных	 с	 исполнением	 настоящего	Договора	 и	 с	 учетом	
вычета	 стоимости	 фактически	 оказанных	 Исполнителем	 образовательных	 услуг.	 Возврат	 денежных	 средств	
Заказчику	 производится	 на	 основании	 его	 личного	 заявления,	 либо	 заявления	 его	 надлежаще	
уполномоченного	представителя. 
3.9.	 Под	 периодом	 предоставления	 образовательной	 услуги	 (периодом	 обучения)	 понимается	 промежуток	
времени	с	даты,	указанной	в	приказе	о	зачислении	Обучающегося	в	Семинарию,	до	даты,	указанной	в	приказе	
об	окончании	обучения,	или	даты	приказа	об	отчислении	Обучающегося	из	Семинарии. 
3.10.	Стипендия	Обучающемуся	в	период	учебы	не	выплачивается. 
	

IV.	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.	 Изменения	 и	 дополнения	 настоящего	 Договора	 могут	 производиться	 только	 в	 письменной	 форме	 и	
подписываются	 только	 Сторонами	 Договора	 или	 уполномоченными	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
документами	представителями	Сторон. 
4.3.	Изменения	Договора	оформляются	дополнительными	соглашениями	к	Договору. 
4.4.	Настоящий	Договор	может	быть	расторгнут	по	обоюдному	соглашению	Сторон. 
4.5.	Действие	настоящего	Договора	прекращается	досрочно: 
	 4.5.1.По	инициативе	Обучающегося,	в	т.ч.	в	случае	перевода	Обучающегося	для	продолжения	освоения	
образовательной	программы	в	другую	организацию,	осуществляющую	образовательную	деятельность. 
	 4.5.2.По	инициативе	Исполнителя: 

• в	случае	применения	к	Обучающемуся	отчисления	как	меры	дисциплинарного	взыскания;	 
• в	случае	не	выполнения	Обучающимся	по	образовательной	программе 

(или	части	образовательной	программы)	обязанностей	по	добросовестному	освоению	такой	образовательной	
программы	(или	части	образовательной	программы)	и	выполнению	учебного	плана; 

• в	случае	установления	нарушения	порядка	приема	в	Семинарию,	повлекшего	по	вине	Обучающегося	
его	 незаконное	 зачисление	 (выявления	 факта	 предоставления	 Обучающимся	 не	 достоверных	
сведений,	документов,	рекомендации	и	т.	п.); 

• в	случае	просрочки	оплаты	стоимости	платных	образовательных	услуг; 
• в	 случае	 невозможности	 надлежащего	 исполнения	 обязательств	 по	 оказанию	 платных	

образовательных	 услуг	 вследствие	 действий	 (бездействия)	 Обучающегося	 и	 не	 вовлеченности	
Обучающегося	 в	 образовательный	процесс,	 признаками	 которой	 являются:	 регулярное	отсутствие	на	
занятиях	 и	 образовательных	 мероприятиях	 Семинарии,	 не	 исполнение	 требований	 текущей	 или	
промежуточной	или	итоговой	аттестации	согласно	образовательной	программе,	расписанию,	рабочим	
программам	дисциплин. 
4.5.3.	 По	 инициативе	 Заказчика,	 	 в	 случае	 фактического	 или	 оформленного	 заявлением	 на	 имя	
Исполнителя	отказа	оплачивать	образовательные	услуги. 

											4.5.4.	По	обстоятельствам	«форс-мажора»,	не	зависящим	от	воли	Обучающегося	и 
											Исполнителя,	в	том	числе	в	случае	ликвидации	Исполнителя. 
4.6.	 В	 случае	 нарушения	 Обучающимся	 своих	 обязательств	 по	 Договору,	 а	 также	 в	 случае	 нарушения	
Обучающимся	законодательства	РФ,	Исполнитель	вправе	отказаться	от	исполнения	обязательств	по	Договору	
при	условии	полного	возмещения	Заказчику	убытков. 
4.7.	 Заказчик	 вправе	 отказаться	 от	 исполнения	 настоящего	 Договора	 при	 условии	 оплаты	 Исполнителю	
фактически	понесенных	им	расходов. 
	

V.	Срок	действия	договора. 
5.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	со	дня	его	заключения	Сторонами	и	действует	до	полного	исполнения	
Сторонами	обязательств. 
5.2.	В	случае	предоставления	Обучающемуся	академического	отпуска,	действие	 
Договора	 продлевается	 на	 срок	 предоставления	 отпуска,	 при	 соблюдении	 на	 момент	 предоставления	
академического	 отпуска	 Обучающимся	 требований	 к	 порядку	 оплаты,	 предусмотренных	 в	 настоящем	
Договоре.	Во	время	академического	отпуска	плата	за	обучение	не	взимается. 
	

VI.	Ответственность	сторон. 
6.1.	Все	споры,	возникающие	в	связи	с	ненадлежащим	исполнением	настоящего	Договора,	разрешаются	путем	
переговоров,	а	при	не	достижении	согласия	по	предмету	спора	–	в	судебном	порядке. 
6.2.	Настоящий	Договор	составлен	в	трех	экземплярах,	на	русском	языке,	которые	хранятся:	один	экземпляр	-	у	
Исполнителя,	один	-	у	Обучающегося,	один	—	у	Заказчика.	Все	экземпляры	имеют	одинаковую	юридическую	
силу. 
	

	VII.	Заключительные	положения. 
7.1.	 Сведения	 об	 Исполнителе	 и	 его	 деятельности,	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре,	 соответствуют	
информации,	размещенной	на	официальном	сайте	Исполнителя	(www.moscowseminary.ru	)	в	сети	«Интернет»	
на	дату	заключения	настоящего	Договора. 
7.2.	 В	 соответствие	 со	 статьей	 9	Федерального	 закона	 от	 27	 июля	 2006	№152-ФЗ	 «О	 персональных	данных»,	
подписывая	Договор,	Обучающийся	дает	согласие	на	обработку,	включая	сбор,	систематизацию,	накопление,	
хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	 использование,	 обезличивание,	 блокирование,	 уничтожение	
Семинарией	и	ее	представителями	персональных	данных	Обучающегося,	а	именно: 

фамилия,	 имя,	 отчество;	 дата	 и	 место	 рождения;	 пол;	 гражданство;	 образование	 (наименование	
учебного	 заведения,	 год	 окончания,	 документ	 об	 образовании,	 квалификация,	 специальность);	
семейное	 положение;	 паспорт	 (серия,	 номер,	 дата	 выдачи,	 кем	 выдан);	 адрес	 места	 жительства	



(согласно	 паспорту,	 а	 также	 фактический);	 дата	 регистрации	 по	 месту	 жительства	 или	 проживания;	
номер	телефона	(домашний,	номер	телефона	мобильной	связи);	адрес	электронной	почты,	сведения	
об	 аттестации,	 повышении	 квалификации,	 профессиональной	 переподготовке;	 дополнительные	
сведения,	 представленные	 Обучающимся	 по	 собственному	 желанию	 (о	 членстве	 в	 общественных	
организациях,	 религиозных	 организациях	 и	 т.д.);	 другие	 персональные	 данные,	 необходимые	
Семинарии	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	 в	 области	
персональных	данных. 

Настоящее	согласие	Обучающегося	действует	с	момента	подписания	Договора,	не	устанавливает	предельных	
сроков	обработки	данных	и	может	быть	прекращено	по	письменному	заявлению	Обучающегося. 

VIII.	Адреса	и	реквизиты	Сторон. 
																					Исполнитель																Обучающийся																												Заказчик 
Религиозная	образовательная	
организация	высшего	
образования	«Московская	
семинария	евангельских	
христиан»	Централизованной	
религиозной	организации	
«Ассоциация	Евангельских	
Церквей	(евангельских	
христиан)» 
	
Юридический	и	фактический	
адрес:	 
129327,	г.Москва,	ул.	Чичерина,	
д.10,	к.	2 
ИНН		7716238455;	КПП		
771601001;	 
ОГРН	1077799033806 
Р/сч.	№	40703810738290001941 
в	Московском	банке	Сбербанка	
России	ПАО 
Корр./сч.	№	
30101810400000000225 
БИК	044525225 
	
тел.+7	(495)	472-4165 
www.moscowseminary.ru	 
	
От	Семинарии: 
Ректор	Цуцеров	Александр	
Иванович														 

	
Дата	“____”	_____________г. 
	
Подпись	___________________ 
	
	
	
																																											м.п.		 
	
	
	
	
	
																																																								 

	
ФИО		
________________________________ 
	
Телефон:_______________________ 
	
Адрес: 
	
	
Паспорт:	серия	_____№_________ 
	
выдан__________________________	 
	
дата	выдачи	“___”________	_____,	 
	
код	подразделения	___________. 
	
	
Дата	“____”	___________	_______г. 
	
ИНН	__________________________ 
	
Подпись________________________ 
	
	
	
	
	
	
	

	
ФИО		
_________________________________ 
	
Телефон:_______________________ 
	
Адрес: 
	
	
Паспорт:	серия	_____№_________ 
	
выдан___________________________	 
	
дата	выдачи	“___”________	_____,	 
	
код	подразделения	___________. 
	
	
Дата	“____”	____________	_______г. 
	
ИНН_____________________________ 
	
Подпись________________________ 

	


