
 

Приложение № 1 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№____ от «___» __________ 20___ г. 

Задание на оказание платных образовательных услуг №____  

г. Москва  «___»___________ 20___ г. 

                                                                                                                     , далее именуемое «Заказчик», 

в лице                                                      , действующего на основании                                                                 

      , с одной стороны и Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Строительно-технологическая бизнес-школа» (АНО ДПО 

«СТБШ») ОГРН 1197700007163, лицензия № 040168 от 28 июня 2019 г. со сроком действия 

«бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Мовшина Дмитрия 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали: 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать платные 

образовательные услуги (далее – услуги) по проведению обучения сотрудников Заказчика (далее – 

слушатели): по программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации/профессионального обучения: 

№ 

п/

п 

ФИО 
Программа 

обучения 

Объем услуг 

(академ. Час) 

Форма 

обучения 
Выдаваемый документ 

      

 

1.2. Сведения о слушателях: 

№ 

п/

п 

ФИО 
Дата 

рождения 

Должност

ь 

Уровень образования 

(высшее, среднее, 

среднее специальное) 

Данные документа об 

образовании 

Место 

житель

ства 

Телефо

н 

Электро

нная 

почта 

        

 

1.3. Цена услуг составляет                          (                                      ). Не облагается НДС согласно ст. 

ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ. Счет-фактура не предоставляется согласно пп. 1п.3 ст. 169 НК 

РФ, п.3, ст.3, ч.1 ст.6 ФЗ от 28.12.2013г. №420-ФЗ. 

1.4. Начало обучения (оказания услуг) - по мере формирования Исполнителем учебных групп, но 

не позднее ________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

1.5. О начале занятий Исполнитель уведомляет Заказчика любым разумным способом не позднее, 

чем за 3 (три) рабочих дня до их начала. 

1.6. Согласие слушателей на обработку Исполнителем их персональных данных, а также передачу 

этих данных в государственные органы и иные организации для формирования общедоступных 

источников персональных данных у Заказчика имеется: 

Подпись ответственного лица за обработку персональных данных 

________________________/_______________________________ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО «СТБШ»  

ИНН 7716936650 КПП 771601001 

Юрид. адрес: 129337, г. Москва, 



 

 

 

 

 

 

Тел.: 

 

_____________________/_________________  

мп 

Ярославское ш., д. 55, корп. 1 ,эт. 2, пом. I, 

ком.2 

Факт. адрес: 129343, г. Москва, пр-д 

Серебрякова, д. 14, стр. 12, офис В 

р/сч 40703810222000000007  

в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) 

к/сч 30101810345250000411 

БИК 044525411 

Тел.: + (495) 308-90-33 

Директор  

 

_____________________  Д.Ю. Мовшин  

мп 

 

 


