
 

ДОГОВОР №     

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
 

г. Москва        «  »    20____ г. 
 

 Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский  технический университет связи и 

информатики» КТ МТУСИ (Далее – Колледж) Осуществляющий деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 

0009140, регистрационный №2103  от 21.04.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; Свидетельство о государственной аккредитации  № 2631 от 29.06.2017 г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора КТ МТУСИ Ильиных 

Светланы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 2273/02-17 от 08.12.2020г., именуемый в 

дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны,  и                                                                           , именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в интересах несовершеннолетней                                                                    , именуемой в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет подготовку Обучающегося в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и рабочим учебным планом, а Заказчик 

оплачивает Исполнителю образовательные услуги (далее – Услуги).  

Подготовка Обучающегося осуществляется по образовательной программе среднего профессионального образования 

_________ формы обучения по специальности:                                                                                                                         , 

начиная с 1 семестра 20     /20      учебного года.  

1.2. Услуги оказываются по семестрам (включая предоставление каникул) в объеме, определяемом соответствующим 

рабочим учебным планом Исполнителя. Окончание семестра завершает оказание Услуг данного семестра в объеме, 

предусмотренным рабочим учебным планом. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, рабочим 

учебным планом, и составляет __ года ___ месяцев. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации (ВКР и демонстрационный экзамен) Исполнитель присваивается ему квалификацию «         » по 

специальности _________________________________________________ и выдает документ об образовании (диплом о 

среднем профессиональном образовании) установленного образца Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

1.5. При утрате Исполнителем государственной аккредитации по образовательной программе Исполнитель выдает 

Обучающемуся документ об образовании установленного Исполнителем образца. 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Колледжа, Исполнитель выдает справку об обучении или о периоде обучения 

установленного Колледжем образца. 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

порядке, установленном Положением о Колледже телекоммуникаций и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Приостановить выполнение своих обязательств по Договору в случае нарушения условий Договора Заказчиком 

и/или Обучающимся. 

2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, перечисленных в п. 7.3. Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами приема и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя провести зачисление Обучающегося в Колледж после предъявления 

Исполнителю платежного поручения об оплате (с подтверждением банка о поступлении денежных средств на расчетный 

счет), внесенных Заказчиком в качестве предварительной оплаты за обучение (в соответствии с п. 4.1 Договора).  

2.2.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах 

2.2.3. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2.4. Использовать денежные средства, перечисляемые Заказчиком по настоящему Договору, в соответствии с 

Положением о КТ МТУСИ деятельностью Исполнителя. 

2.2.5. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных в разделе 1 Договора. 

2.2.6. Предоставить Обучающемуся возможность использовать учебно-методическую литературу и материально-

техническую базу Колледжа в учебных целях. 



2.2.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения предоставить Обучающемуся возможность 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

2.2.8. При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ об 

образовании (в соответствии с п. 1.4. Договора). 

2.2.9. Сообщить Заказчику и Обучающемуся о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя, а также об отчислении Обучающегося за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора и отчислении Обучающегося. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития. 

3.1.2. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.1.3. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости и поведении Обучающегося. 

3.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных 

им расходов на обучение Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Представлять интересы Обучающегося и отвечать в полном объеме по своим обязательствам и обязательствам 

Обучающегося в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые Обучающемуся Услуги в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные п.  5 Договора. 

3.2.3. Представлять по месту оказания Услуг (в бухгалтерию или в соответствующее структурное подразделение) 

копию банковского документа, свидетельствующего о произведенной им оплате, размере платежа, его назначении и 

сроке. Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о произведенных им оплатах, в течение всего 

срока действия Договора. 

3.2.4. Обеспечить своевременное предоставление Колледжу необходимых документов и подтверждений, в том числе 

сведений об адресе и банковских реквизитах (их изменений) Заказчика и Обучающегося, их контактных телефонов, 

выполнении условий оплаты обучения, при проведении зачисления Обучающегося в Колледж и в процессе обучения 

Риск негативных последствий несвоевременного предоставления необходимых документов и подтверждений, связанных 

с осуществлением обучения Обучающегося и исполнением Договора, Заказчик принимает на себя.  

3.2.5. Приходить по просьбе Исполнителя приходить для дисциплинарной беседы при наличии жалоб или претензий со 

стороны администрации Исполнителя по поводу ненадлежащего поведения Обучающегося. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Сообщить Исполнителю о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, а также об 

отчислении Обучающегося за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора и отчислении 

Обучающегося. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития. 

4.1.2. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.1.3. Использовать учебно-методическую литературу и материально-техническую базу Колледжа в учебных целях. 

4.1.4. Обращаться к персоналу Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Колледже. 

4.1.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. Осваивать все виды профессиональной деятельности, предусмотренные рабочими учебными планами и 

программами учебных дисциплин по выбранному направлению. 

4.2.2. Выполнять учебный план в полном объеме в установленные Исполнителем сроки и в соответствии с  

локальными нормативными актами Колледжа. 

4.2.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования, Положения о КТ 

МТУСИ, а также иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; правила внутреннего распорядка Колледжа, 

приказы и распоряжения администрации Исполнителя, а также проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1.  Полная стоимость образовательных Услуг за весь период обучения составляет __________ (             ) рублей. 

НДС не облагается (пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

5.2. Оплата стоимости образовательных услуг может производиться Заказчиком в следующем порядке и сроки: 



5.2.1. За весь период обучения авансом в размере полной стоимости образовательных услуг, установленной п. 5.1 

настоящего Договора, не позднее 01 сентября 2021 года. 

5.2.2. Ежегодным авансом в размере установленной стоимости образовательных услуг на очередной учебный год: 

- первый год обучения – до 01 сентября 2021 г. 

- последующие годы обучения – до 01 августа. 

5.2.3. По семестрам авансовым платежом в размере установленной стоимости образовательных услуг на очередной 

учебный год: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до 01 сентября 2021 года, за весенний семестр – до 15 января 

2022 г. 
- последующие годы обучения: за осенний семестр – до 01 августа, за весенний семестр – до 15 января. 

5.3. Выбранный порядок оплаты стоимости образовательных услуг оформляется Финансовым соглашением 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), которое является его неотъемлемой частью. 

5.4. Датой осуществления Заказчиком вышеуказанных платежей является дата поступления денежных средств на 

расчетный счёт Исполнителя. 

5.5. Для оплаты Услуг Исполнитель выставляет Заказчику квитанцию для физических лиц и счёт на оплату для 

юридических лиц.  

5.6. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя (с предъявлением Исполнителю 

подтвержденного банком платежного поручения об оплате) служит основанием для начала оказания Обучающемуся 

образовательных услуг по Договору. 

5.7. При отчислении Обучающегося из Колледжа на основании Положения о КТ МТУСИ, и иных локальных актов 

Колледжа денежные средства, перечисленные Заказчиком за предыдущие годы (семестры) обучения Обучающегося, 

Исполнителем не возвращаются. 

5.8. При переводе Обучающегося с одной образовательной программы на другую образовательную программу 

заключается дополнительное соглашение с оплатой, утвержденной приказом директора Колледжа и действующей на 

момент заключения Договора.  

5.9. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена Исполнителем не более, чем на 

уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. В данном случае изменение стоимости производится Исполнителем в одностороннем порядке 

путем направления уведомления Заказчику за 10 (десять) дней до начала учебного семестра и оформляется сторонами 

дополнительное соглашение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.10. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется через банковские учреждения 

безналичным перечислением денежных средств Заказчиком (Обучающимся) на лицевой счет Исполнителя. В платежном 

поручении должны быть обязательно указаны отделение, специальность, курс, ФИО Заказчика, ФИО Студента, за какой 

период обучения производится оплата. 

5.11.  При досрочной сдачи Обучающимся промежуточной аттестации за курс Заказчик обязан произвести полную 

оплату данного курса. 

5.12.  В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за период отпуска не производится. 

5.13.  Все расходы, связанные с оплатой банковских услуг, осуществляются за счет Заказчика. При этом Университет 

не несет ответственности в случае задержки перевода денежных средств по вине банковских учреждений. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания Услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Сторонами срок недостатки Услуги не устранены Исполнителем.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

Услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания Услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной Услуги и (или) закончить оказание Услуги; 

- поручить оказать образовательную Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости Услуги; 

- расторгнуть настоящий Договор. 

6.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной 

п. 3.2.2 Договора. 

6.6. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных п. 4.2. Договора. 

Мерами ответственности Обучающегося является замечание, выговор, отчисление. 

6.7.   Споры по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 



7.2. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены либо в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве Российской Федерации, либо по соглашению Сторон.  

7.3.   Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

7.3.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры ответственности. 

7.3.2. Просрочки оплаты Услуг Заказчиком по истечению сроков, предусмотренных п. 5.2. Договора. 

В этом случае денежные средства за предыдущие годы обучения, перечисленные Заказчиком, Исполнитель не 

возвращает. 

7.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при невыполнении Исполнителем своих 

обязательств, в случаях, предусмотренных п. 6.2. Договора. 

7.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть Договор только с письменного согласия Заказчика при условии 

оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося. 

7.7. При подаче Обучающимся заявления об отчислении основание отчисления определяется Исполнителем с учетом 

Положения о КТ МТУСИ и иных локальных актов Исполнителя. Расчет остатка внесенных денежных средств, 

подлежащих возврату, производится пропорционально количеству оставшихся до окончания семестра месяцев: 

- при отчислении Обучающегося по неуважительным или уважительным причинам, определяемым в 

соответствии с Положением о КТ МТУСИ и иными локальными актами Исполнителя – с первого числа месяца, 

следующего за месяцем с указанной даты отчисления в приказе.  

-   при отчислении Обучающегося за невыполнение учебного плана п.4.2.2 Исполнитель не производит возврат 

денежных средств за оказанные образовательные Услуги.  

7.8. Договор считается расторгнутым при отчислении Обучающегося из Колледжа в соответствии с Положением о 

КТ МУТСИ и иными локальными актами Исполнителя, при переводе Обучающегося с одной образовательной 

программы на другую образовательную программу, при переводе Обучающегося в другое учебное заведение и/ или при 

ликвидации Колледжа. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Для несовершеннолетнего Обучающегося согласие его законного представителя на принятие на себя прав и 

обязанностей по Договору в обязательном порядке выражается подписью под Договором от имени Заказчика.  

8.2. Исполнитель не берёт на себя никаких расходов по страхованию жизни Обучающегося, а также его личного 

имущества. 

8.3. Изменения или дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменном виде и 

подписаны всеми Сторонами. Изменения к Договору оформляются Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

8.4. Стороны обязаны уведомить другую сторону об изменении (в том числе изменениях фамилии, адреса, 

паспортных данных и банковских реквизитов). 

Исполнитель уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя. 

8.5.   Условия Договора сохраняются на весь период обучения. 

8.6. Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

хранится в Колледже, второй у Заказчика, третий у Обучающегося. 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

Исполнитель 

МТУСИ 

Юридический/фактический адрес: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 8А  

Получатель: 
КТ МТУСИ  

Адрес: 125493, г. Москва, 

ул. Авангардная, д.5;  

Платежные реквизиты: 
ИНН 7722000820  

КПП 774331001  

УФК по г. Москве  

(КТ МТУСИ л/с 20736Ц19660)  

р/с № 03214643000000017300 

к/с № 40102810545370000003 

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 004525988 

ОКТМО 45 338 000 

КБК 00000000000000000130 

тел. (495) 452-18-11  

Ф.И.О. Ф.И.О.  

Дата рождения: Дата рождения: 

Адрес: Адрес: 

 

Паспорт:  Паспорт: 
(серия, номер) (серия, номер) 

выдан:  выдан:  
(кем, когда) (кем, когда) 

  

  

тел.:  тел.: 

              /                        / 

Директор  КТ МТУСИ                             

 

________________/С.Н. ИЛЬИНЫХ/ 

 

(подпись)   (Фамилия, инициалы) (подпись) (Фамилия, инициалы) 

С Правилами внутреннего распорядка КТ МТУСИ ознакомлены, на обработку и использование (в том числе передачу) своих 

персональных данных согласны:                    _________________                          _______________________ 

                                                (подпись) 
 

     (расшифровка- обучающийся) 

                                                                      _________________                          _______________________ 

                             (подпись) 
    

(расшифровка- законный представитель) 

 



 

 

Приложение № 1 к договору  

об оказании платных образовательных услуг 

№___/___ от «_____» __________ 20____ г. 

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

 

 

г. Москва «____ »___________ 20____ г. 

 

  

 Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский  технический университет связи и информатики» КТ 

МТУСИ (Далее – Колледж) Осуществляющий деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009140, 

регистрационный №2103  от 21.04.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 2631 от 29.06.2017 г., выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора КТ МТУСИ Ильиных Светланы 

Николаевны, действующей на основании Доверенности № 2273/02-17 от 08.12.2020г., именуемый в дальнейшем  

«Исполнитель», с одной стороны,  и                                                                           , именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

в интересах несовершеннолетней                                                                    , именуемой в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее финансовое соглашение о нижеследующем: 

1. п.п. В соответствии с п.5.1. настоящего Договора, плата за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (__________________________) ______ копеек и производиться в порядке установленном: 

п.п. 5.2.3. По семестрам авансовыми платежами в размере 1/2 от установленной стоимости образовательных 

услуг на учебный год и составляет ___________ рублей ______ копеек., в следующие сроки: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до 25 сентября 20____ г., за весенний семестр – до 15 января 20__ г; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр – до 01 августа, за весенний семестр – до 15 января. 

2. Плата за обучение Обучающегося перечисляется на счет Исполнителя, согласно п. 5.11. настоящего 

Договора. 

 

В соответствии с п. 5.3.2  и п.7.3. настоящего Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор в случае невыполнения условий настоящего соглашения и задержки сроков оплаты более 

чем на 30 (тридцать) календарных дней 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

Исполнитель 

МТУСИ 

Юридический/фактический адрес: 
 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная,  

дом 8А  

Получатель: 
КТ МТУСИ  

Адрес: 125493, г. Москва, 

ул. Авангардная, д.5;  

Платежные реквизиты: 
ИНН 7722000820  

КПП 774331001  

УФК по г. Москве  

(КТ МТУСИ л/с 20736Ц19660)  

р/с № 03214643000000017300 

к/с № 40102810545370000003 

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 004525988 

ОКТМО 45 338 000 

КБК 00000000000000000130 

тел. (495) 452-18-11  

Ф.И.О.  Ф.И.О.  

  

  

Дата рождения:  Дата рождения:   

Адрес:  Адрес:  

  

Паспорт:  Паспорт: 
(серия, номер) (серия, номер) 

выдан:. выдан:  
(кем, когда) (кем, когда) 

  

  

тел.:  тел.:  

                   /                     /  

Директор  КТ МТУСИ                             

 

___________________/С.Н. ИЛЬИНЫХ/ 

 

(подпись)                                (Фамилия, инициалы) (подпись) (Фамилия, инициалы) 

 


