
ДОГОВОР № АР-________
об абонементном оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Место заключения: Россия, город Пенза                                                                                     
Дата Заключения:   __________ 2020 г.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ
ЦЕНТР  ТВОРЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  И  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "АКАДЕМИЯ  РОСТУМ",  ОГРН
1045802519124,   именуемое  в  дальнейшем   «Исполнитель»,  в  лице  директора  Завитаевой  Инны  Викторовны,
действующего(-ей)  на  основании  устава,  с  одной  стороны  и  гражданин  (-ка)  ___________________,  именуемый
(-ая)  в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая)  от своего имени и в своих интересах, а также  в интересах
своего несовершеннолетнего ребенка: ________________________, именуемого в дальнейшем "Обучающийся" с
другой  стороны,  а  при  совместном  упоминаниии  именуемые  "Стороны"  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

Термины и определения
       Для целей настоящего договора стороны принимают следующие термины и определения, их значения: 
Абонемент  -   набор образовательных услуг,  оказываемых Исполнителем по соответствующей образовательной
программе, право получения которых приобретается заказчиком в соответствии с настоящим договором. Состав
абонемента  определяется  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора,  действующими  нормативными
требованиями, утвержденными Исполнителем учебным планом, иными документами Исполнителя.

Обучающийся  –  лицо,  сведения  о  котором  указаны  в  настоящем  договоре,  имеющее  право  на  получение
образовательных услуг в соответствии с приобретаемой по настоящему договору абонементной образовательной
программой.

Учебный  план  –  документ,  утверждаемый  Исполнителем,  которым  определяется  общее  количество  часов
учебных дисциплин, виды учебных занятий по овладению знаниями, умениями, навыками в предметных областях
и развитию способностей обучающихся.

Расписание –  документ,  утверждаемый Исполнителем,  который определяет график проведения занятий по
учебным дисциплинам и время их проведения.  

Образовательные услуги – услуги в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №
706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  Приказом  Минобрнауки  РФ  No  1008
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам», иными нормативным актами.

1. Предмет договора
1.1.     В  соответствии  с  настоящим  договором  Заказчик  обязуется  оплатить  стоимость  Абонемента,
согласованного в настоящем договоре, а Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в течение всего срока
действия настоящего договора возможность получения от исполнителя образовательных услуг в соответствии с
приобретенным Заказчиком Абонементом.
1.2.     Содержание  и  объем  Абонемента  согласовано  сторонами  в  Приложении  №1  к  настоящему  договору
(Информация об Абонементе). 
1.3.     Качество  образовательных  услуг,  оказываемых  Исполнителем,  должно  отвечать  обязательным
требованиям, устанавливаемым нормами действующего законодательства. 
1.4.     Заказчик  заключил  настоящий  договор  в  своих  интересах,  либо  в  интересах  обучающегося,  сведения  о
котором  указаны  в  настоящем  договоре  (Приложение  №1).  Правом  посещения  занятий  предоставляется
исключительно Обучающемуся.  
1.5.     Исполнитель  обеспечивает  возможность  получения  Обучающимся  образовательных  услуг  в  рамках
Абонемента по выбору и желанию Заказчика.  
1.6.     Подписывая  настоящий  договор,  Заказчик  подтверждает,  что  он  ознакомлен  с  составом  Абонемента,
учебным  планом,  расписанием  исполнителя,  а  также  иной  информацией,  которая  требуется  заказчику  для
правильного выбора приобретаемого продукта.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.   Зачислить обучающегося,  выполнившего    установленные  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема.

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________



2.1.2.   Довести  до  Заказчика  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»
2.1.3.   Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных
условиями  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  или  федеральными  государственными  требованиями,  учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4.   Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.
2.1.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора)
2.1.6.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7.   Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.8.   Организовать  возможность  осуществления  Обучающимся  деятельности  по  овладению  знаниями,
умениями,  навыками в предметных областях и развитию способностей согласно набора образовательных услуг
по согласованному в настоящем договоре Абонементу;
2.1.9.  Создать условия по социализации Обучающегося, интеграции его в соответствующие детские коллективы;
2.1.10.  Во  время  проведения  занятий  проявлять  уважение  к  личности  детей,  оберегать  их  от  всех  форм
физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  их  эмоционального  благополучия  с  учетом
индивидуальных особенностей.
2.1.11.  Уведомить  Заказчика  о  возможной  нецелесообразности  дальнейшего  прохождения  образовательной
программы  ввиду  индивидуальных  особенностей  Обучающегося,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным получение соответствующих оказание услуг.
2.1.12.  Обеспечить  безопасность  пребывания  Обучающегося  на  занятиях:  при  необходимости  оказать  первую
медицинскую помощь, обеспечить доставку Обучающегося в лечебное заведение, уведомить Заказчика о случаях
заболевания обучающихся.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2.   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
2.2.3.   В  случае  болезни  преподавателя  или  по  другим  уважительным  причинам  произвести  замену
преподавателя для проведения очередного занятия.
2.2.4.  Вносить изменения в расписание и (или) учебный план занятий, предварительно (не менее чем за 2 дня)
уведомив Заказчика.
2.2.5.   Реализовывать  иные  права,  предусмотренные  настоящим  договором  и  нормами  действующего
законодательства.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.  Приобрести учебники и учебные пособия для Обучающегося в необходимом перечне;
2.3.2.  Оплатить стоимость Абонемента в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.3.  Проявлять уважение к работникам Исполнителя, возмещать имущественный вред, причиненный 
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.3.4.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий по расписанию. 
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.   получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора.
2.4.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3.   В  любое  время  действия  настоящего  договора  требовать  от  Исполнителя  получения  образовательных
услуг для Обучающегося в соответствии с приобретенной абонементной образовательной программой. 
2.4.4.   Реализовывать  иные  права,  предусмотренные  настоящим  договором  и  (или)  нормами  действующего
законодательства.  
2.5.  Обучающийся имеет право: 
2.5.1.   Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора.
2.5.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3.   Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
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2.6.  Обучающийся обязан:
2.6.1.  Посещать занятия согласно расписанию.
2.6.2.  Соблюдать общепринятые нормы поведения.
2.6.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7.    Стороны вправе согласовать иные условия путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 
договору. 

3. Порядок расчетов
3.1.    Полная стоимость Абонемента составляет:
 __________ (_________________________ рублей _____ копеек),  без НДС.
3.2.    Заказчик оплачивает стоимость настоящего договора в следующем порядке:  
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.
 До: _________   Сумма платежа: ___________ руб.

3.3.     В случае досрочного прекращения действия настоящего договора, оплате подлежит часть стоимости 
настоящего договора пропорционально времени его фактического действия. 
3.4.     В случае, если настоящий договор заключается сторонами позже времени начала осуществления 
образовательной программы, предусмотренной абонементом, указанная в пункте 3.1 настоящего договора 
стоимость является стоимостью абонемента, начиная с даты заключения настоящего договора и до даты 
окончания соответствующей образовательной программы. 

4.  Срок действия настоящего договора
4.1.    Срок действия настоящего договора ограничивается согласованным в настоящем договоре и приложениях
к  нему  временем  окончания  Абонемента,  а  в  части  обязательств  Заказчика  по  оплате  –  полным  исполнением
данных обязательств. 
4.2.    Сроки Абонемента стороны считают равными периоду освоения программы, согласованному в Приложении
№1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью (Информация об абонементе). 

5.  Порядок изменения и расторжения договора
5.1.      Настоящий  договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  по  основаниям и  в  порядке,  предусмотренным
настоящим договором и (или) нормами действующего законодательства.  
5.2.     Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,  если в
установленный  договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не  устранены  Исполнителем.
Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
5.3.     По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в  следующем
случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)  невыполнение  Обучающимся  по  образовательной  программе  (части  образовательной  программы)
обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  (части  образовательной
программы) и выполнению учебного плана; 
в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную  деятельность  организацию,
повлекшего  по  вине  Обучающегося  (или  Заказчика)  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости Абонемента;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4.    При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или расторжения
настоящего договора в одностороннем порядке, сторона, намеренная прекратить действие настоящего договора,
обязана  направить  другой  стороне  соответствующее  мотивированное  уведомление  с  указанием  на  основание
прекращения  действия  договора.  В  этом  случае  настоящий  договор  считается  прекратившим  своей  действие
досрочно  по  истечению  тридцати  календарных  дней  с  момента,  когда  сторона  получила  или  должна  была
получить соответствующее уведомление.  
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6.  Ответственность исполнителя и заказчика
6.1.    За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность,  предусмотренную  настоящим  договором  и  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
6.2.     При  обнаружении  недостатка  предоставляемых  образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания  их  не  в
полном объеме, предусмотренном настоящим договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3.     Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг,  предусмотренных
приобретенным Абонементом (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.
6.4.    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.
6.5.    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  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  лет,
отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по  образовательной
программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению
учебного  плана,  а  также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6.     В  случае  нарушения  сроков  оплаты  по  настоящему  договору  Заказчик  обязан  оплатить  Исполнителю
фиксированный единовременный штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от просроченной денежной суммы
за каждое такое нарушения,  а  сверх этого  –  неустойку  в  размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)  от
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

7.  Прочие условия
7.1.     Во  всем  остальном,  не  урегулированном  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  нормами
действующего законодательства.
7.2.    Вся переписка и документы, оформляемые в процессе заключения, изменения, исполнения, расторжения
настоящего договора, действительна в случае их направления по адресам, указанным в настоящем договоре. 
7.3.    Неотъемлемой частью настоящего договора, содержащей его существенные условия, являются следующие
приложения: 
Приложение №1: Информация об абонементе.
Приложение №2: Перечень лиц, уполномоченных забирать обучающегося с занятий
Приложение №3: Согласие на обработку персональных данных
7.4.      В  случае  возникновения  споров  в  связи  с  заключением,  изменением,  исполнением,  расторжением
настоящего  договора,  такие  споры  подлежат  рассмотрению  в  суде  по  подведомственности  и  подсудности,
установленной  нормами  действующего  законодательства.  В  случае  обращения  Исполнителя  в  суд  за  защитой
своих прав, такой спор Исполнитель вправе предъявить в суд по месту нахождения Исполнителя. 
7.5.     Срок для ответа на досудебную претензию установлен сторонами в десять рабочих дней с момента, когда
сторона получила или должна была получить соответствующую претензию. 
7.6.    Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
7.7.    Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору
7.8.     Подписывая  настоящий  договор,  Заказчик  дает  согласие  на  информирование  его  по  всем  вопросам,
возникающим в ходе заключения, изменения, исполнения, расторжения настоящего договора, путем направления
ему  соответствующих  сообщений,  писем,  документов,  уведомлений,  сведений  по  адресу  электронной  почты,
номеру  телефона,  в  мессенджеры  Viber,  WatsApp,  Telegram  по  номерам,  адресам,  указанным  в  реквизитах
настоящего договора. Вся переписка, документы, сообщения, направленные способом, отраженным в настоящем
пункте договора, является юридически действительной и признается сторонами в качестве юридически значимой. 

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________



8.  Заключительные положения
8.1.     Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.

Заказчик: Исполнитель:
Паспорт гражданина РФ: НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"АКАДЕМИЯ РОСТУМ"

Выдан: 

Дата выдачи: 
Зарегистрирован(-на) по адресу: 

Телефон заказчика: 
 Адрес Эл. почты: 
_________________ (________________) ______________(Завитаева И.В.)

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________



Приложение № 1 к договору 
№ АР-_______ об абонементном оказании

платных обраховательных услуг  от  __________ 2020 г.  

Информация об абонементе:

Информация об исполнителе:
Полное наименование:
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ РОСТУМ"
Фирменное наименование: НОУ ДОД ЦТРГО "Академия Ростум"
Место Нахождения: 440028, Пензенская обл, Пенза г, Леонова ул, дом № 32А
ОГРН : 1045802519124
ИНН:  5835058497 КПП:  583501001
Сведения о лицензии: (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии): 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 58ЛО1 №0000229, 16.08.2013
Банковские реквизиты: 
р/сч 40703810948000011077 к/сч 30101810000000000635  в банке 045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624
ПАО СБЕРБАНК БИК: 045655635
Телефон: (8412) 499055
Адрес электронной почты: academy@rostum.ru                               

Информация об Обучающемся:

ФИО
Дата рождения:
Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт,свидетельство о 
рождении)
Адрес места жительства: 

Основные характеристики образовательной программы:

Наименование программы: 
Вид и уровень образовательной программы: программа дополнительного образования
Форма обучения: очная.
Срок освоения образовательной программы: 
Период освоения программы:
Место обучения: 440028, Пензенская обл, Пенза г, Леонова ул, дом № 32А
Направленность группы, в которую принимается обучающийся: общеразвивающая
Конкретный перечень учебных дисциплин и расписание проведения занятий по абонементной образовательной
программе устанавливаются Учебным планом Исполнителя.
Вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после  успешного  освоения  им  соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы): не  предусмотрен.
Иная информация об абонементной образовательной программе предоставляется по требованию Исполнителя в
месте нахождения Исполнителя.

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________



Приложение № 2 к договору 
№ АР-_______ об абонементном оказании

платных обраховательных услуг  от  _________ 2020 г.  

Перечень лиц, уполномоченных забирать обучающегося с занятий: 

В целях исполнения заключенного договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг,   прошу указанным
ниже лицам разрешить забирать моего ребенка (Обучающегося) с занятий:

№ п/п ФИО доверенного лица Дата рожд Номер паспорта Степень родства
1
2

Подписывая настоящий договор, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие Исполнителю на сбор, хранение, обработку, уничтожение персональных
данных  указанных  выше  лиц,  как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  без  использования  средств
автоматизации,  а  также  подтверждаю  законность  получения  и  передач  таких  данных.  Перечень  персональных
данных,  на обработку которых Заказчик дает согласие:  фамилия,  имя,  отчество;  степень родства;  дата и место
рождения;  пол;  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность;  адрес  регистрации  по  месту  жительства;
номера  контактных  телефонов;  адрес  электронной  почты.  Даю  согласие  на  следующие  действия  с
персональными  данными:  получение  персональных  данных  от  меня  лично  или  от  моего  представителей;
получение  персональных  данных  от  третьих  лиц  в  соответствии  с  действующим  законодательством;  запись;
систематизация;  накопление;  хранение;  уточнение  (обновление,  изменение);  извлечение;  использование;
передача  (предоставление,  доступ)  в  случаях  предусмотренных  действующим  законодательством;
обезличивание;  блокирование;  удаление;  уничтожение,  при  условии  соблюдения  требований  действующего
законодательства  о  персональных  данных.  Настоящее  согласие  действует  с  момента  подписания  настоящего
заявления и до момента окончания сроков хранения соответствующих документов, установленных действующим
законодательством о бухгалтерском учете.

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________



Приложение № 3 к договору 
№ АР-________ об абонементном оказании

платных обраховательных услуг  от  __________ 2020 г.  

Согласие на обработку персональных данных

Подписывая  настоящий  договор,  Заказчик  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»  дает  согласие  Исполнителю  на  обработку  своих  персональных  данных  и
персональных  данных  Обучающегося  как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  без  использования
средств  автоматизации.  Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  Заказчик  дает  согласие:
фамилия,  имя,  отчество;  дата  и  место  рождения;  пол;  реквизиты документа,  удостоверяющего  личность;  адрес
регистрации по месту жительства; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный  номер  налогоплательщика;  номера  контактных  телефонов;  адрес  электронной  почты.
Заказчик дает согласие на следующие действия с персональными данными: получение персональных данных от
Заказчика  лично  или  от  его  представителей;  получение персональных данных от  третьих  лиц  в  соответствии  с
действующим  законодательством;  запись;  систематизация;  накопление;  хранение;  уточнение  (обновление,
изменение);  извлечение;  использование;  передача  (предоставление,  доступ)  в  случаях  предусмотренных
действующим  законодательством;  обезличивание;  блокирование;  удаление;  уничтожение,  при  условии
соблюдения  требований  действующего  законодательства  о  персональных  данных.  Настоящее  согласие
действует  с  момента  заключения  между  сторонами  настоящего  договора  и  до  момента  окончания  сроков
хранения соответствующих документов, установленных действующим законодательством о бухгалтерском учете. 

Заказчик: _________________                                                    Исполнитель:_________________


