Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и
урегулированию конфликта интересов

Новосибирск

31.08.2020

Присутствовали:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Краус Е.И.
Тевс М.А.

Члены комиссии
Белов П.В.

Мелешенко Е.А.
Гусева Н.В.
Кворум имеется. Иные лица не приглашались.

Повесткадня:

1. Рассмотрение обращения о выявлении возможного конфликта интересов в
деятельности работников ИТИМ СО РАН.
По вопросу повестки1:
Краус Е.И. сообщил, что к председателю комиссии поступило обращение о
возможном возникновении конфликта интересов. Причиной обращения явилось
намерение заключить договор № ФФ-УП-20/52 от 24.08.2020 года с организацией,
работником которой является предположительно отец заместителя директора ИТИМ СО
РАН - то есть лица, замещающего отдельные должности, включенные в перечни,
установленные федеральными государственными органами.
Предметом сделки являлись образовательные услуги по программе высшего
образования.
Комиссия решила:
Комиссия установила отсутствие конфликта интересов. У заместителя директора
по науке Бондаря Е.В. не было возможности влиять на заключение сделки, определять
выбор контрагента, воздействовать на инициатора.
Договор об оказании образовательных услуг исполняется Новосибирским
государственным университетом. Выгодоприобретателями являются студенты, не
имеющиени родственных,ни административных отношенийс заместителем директора по
науке ИТПМ СО РАН - Бондарем Е.А. Научное руководство их исследованиями
осуществляют заведующие лабораториями 9 и 4. Студенты поступили в НГУ на
конкурсной основе.

Также Бондарь Е.А.не мог влиять на ход заключения сделки со стороны Института
— не согласовывал, не инициировал сделку. Бондарь Е.А. не обладает полномочиями на
заключение сделок от имени Института — его должностная инструкция, доверенность не
содержат таких полномочий.
НГУ - учреждение некоммерческое и образовательные услуги оказываются в
соответствии с расчетом стоимости их оказания, соответствующим нормативным
требованиям. Стоимость установлена единождыи не отличается в договоре с ИТИМ от
стоимости для других организаций, оплачивающих учебу студентов.

Отношения между ИТИМ СО РАН и НГУ сложились давно и связаныс историей
становления и развития Академгородка Новосибирска. Важно, что срок этих отношений
превьипает возраст заместителя директора по науке — Бондаря Е.А.
Бондарь же Александр Евгеньевич, действительно являющийся отцом Бондаря
Евгения Александровича, является выдающимся ученым, академиком РАН,его статус,
научное и должностное положение общепризнаныи несомненны.
Также Бондарь А.Е. не выступает представителем НГУ по договору, согласование
договора с ним со стороны НГУ как с деканом факультета касается только
образовательной составляющей услуги, а не финансовых отношений - по договору НГУ

<

выступает в лице Саблиной С.Г.
Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных
способах урегулирования.
Подписи:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Членыкомиссии

КраусЕ.И.
Тевс М.А.

|
Белов П.В.
елешенко Е.А.
ГусеваН.В.

Ответственному за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
Зам. директора
Краусу Евгению Ивановичу

{

Начальника ПЭО
Алексеевой Елены Борисовны

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности возникновения конфликта интересов

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 М 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019)
"О некоммерческих организациях" я, Алексеева Елена Борисовна,
(Ф.И.О.)
уведомляю о том,что:
В работу в ПЭО поступили договорыоб оказании платных образовательных услуг по
программе высшего образования в Новосибирском государственном университете
№ФФ-УП-20/53 от 24.08. 2020г. ‚ № ФФ-УП-20/52 от 24.08.2020 на сумму 340 000руб.
каждый с согласующей подписью Декана факультета Бондаря А.Е. Стороной по
договору от НГУявляется проректор по учебной работе Саблина Светлана Геннадьевна.
Прошу проверить данного контрагента на предмет родственных связей с зам.
директора Бондарем Е.А. с целью предотвращения возможного конфликта интересов
при поставке товаров, работ, услуг для нужд Института.
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287.
(подпись)

а

Алексеева Е.Б.__

(расшифровка подписи)

Приложение №2 к приказу от 04.04.2019 г. № 662-3

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программе высшего образования в
Новосибирском государственном университете № ФФ-УП-20/52 (с юридическим лицом)

24.08.2020

г. Новосибирск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет;

НГУ), лицензия Серия 90701 № 0001102, регистрационный №1030 от 18 июня 2014 г., выдана бессрочно Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НГУ», в лице
проректора по учебной работе Саблиной СветланыГеннадьевны, действующего на основании доверенности №87/101
от 01.08.2017г., и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ ИМ,С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК,
(полное наименование юридического лица)

именуемоев дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шиплюка Александра Николаевича,
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава,
(Устава, Положения, Доверенности)

и Фролов Михаил Васильевич, 08.11.1998 г.р.,
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения)
согласия его законных представителей (если «Обучающемуся» на
«Обучающийся»(с
именуемый (-ая) в дальнейшем

момент заключения договора не исполнилось18 лет):
Родитель (законный представитель): —

(Ф.И.О., указать степень родства или основание законного представительства)

далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать «Обучающемуся» платные образовательные услуги по
программе высшего образования по направлению подготовки (специальности, профессии)
Физика(03.04.02)
(в том числе указать код направления подготовки (специальности, профессии)}

в

соответствии

с

федерального

требованиями

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования / высшего образования или образовательного стандарта {далее именуемые —

образовательный стандарт), учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами

«Исполнителя» (далее — Программа)
«Обучающегося».

на / в Физический факультет,

а «Заказчик» оплачивает обучение

указать структурное подразделение)
1.2. Уровень реализуемой образовательной программы: Программа магистратуры

Нормативный срок освоения Программы (продолжительность обучения) по данному направлению подготовки
(специальности, профессии) в соответствии с образовательным стандартом составляет 2 года/ лет.
Срок освоения Программы (продолжительность обучения) в соответствии с индивидуальным учебным планом

составляет

года / лет (с __ по ___ курс).

Форма обучения: очная.
1.3. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации

ему выдается документ об образовании и о квалификации — диплом магистра (бакалавра/специалиста/магистра/ об
окончании аспирантуры/ об окончании ординатуры), образец которого устанавливается федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (образования/здравоохранения) (документ об образовании и о квалификации,
выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
профессионального образования уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки,
относящимся к соответствующему уровню профессионального образования).
Если «Обучающийся» не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также в случае не освоения «Обучающимся» части образовательной программыи (или) отчисления из

НГУ, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1.Договорная цена (стоимость платных образовательных услуг) на момент заключения договора за 2020/2021
учебный год составляет 170000 рублей ООкопеек
Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек,
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} 2. «Зак:

(сумма цифрами и прописью)
Договорная цена за весь период обучения (полная стоимость платных образовательных услуг) составляет 340000
рублей 00 копеек

3.2.1. Оз

дата 1-го платежа 1 курса обучения - до 25 августа (по программам бакалавриата/спениалитета);

разделе

дата 1-го платежа текушего учебного года* — до 31 августа*;

‘испол

-осударс”

регламен
Триста сорок тысяч рублей 00 копеек.
образова
(сумма нифрами и прописью)
«Исполнителяудостове
счет
2.2. Оплата стоимости обучения осуществляется перечислением денежныхсредств на расчетный
3.2.2. СЕ
учетом установленного графика оплаты:
- до 25 августа (по программам магистратур/аспирантурыюрдинатуры);

3.2.3. В

дата 1-го платежа остальных курсов обучения - до 10 сентября;
сумма1-го платежа текущего учебного года - не менее 50% стоимости текушего учебного года;
дата 2-го платежа текущего учебного года — до 1 марта;
сумма2-го платежа текущего учебного года — в совокупности с 1-м платежом текущего учебного года должна
составлять не менее 100% стоимости текущего учебного года.

324.И
3.2.5.1
учебно
3.2.6. <
НлИВ

восстанавливающихся (переведенных) для обучения.

‚законс

обучающихс 327.1
* дата 1-го платежа текущего учебного года указывается УМО структурного подразделения для

2.3. В стоимость обученияне входит стипендия, оплата проезда на транспорте и проживания в общежитии.

32.8.

2.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, прелусмотренного основным
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Приказ ректора &3
увеличении стоимости обучения по указанному выше основанию доводится до Обучающихся путем размещения в р8схо
3
официальном сайте «Исполнителя»в сети Интернет (ЫЕр:/лумлмпзи.ги.), на информационных стендах «Исполнителя
33.*
обучения
стоимости
Изменение
договора.
настоящего
Сторонами
исполнения
для
обязательным
и становится
33.1
обязательном порядке оформляется дополнительным соглашениемк настоящему договору.

2.5. «Заказчик» считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления денежныхсредств на сче
`
«Исполнителя» или в кассу «Исполнителя».
Посл
услуг.
оказанных
сдачи-приемки
Акта
2.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами
окончания обучения «Исполнитель» передает «Заказчику» Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах
Еслив течение10 днейсо дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг «Заказчикяне передаст «Исполнителю»
подписанныйэкземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания,то услуг:
считается оказанной надлежащим образом в соответствии с условиями настояшего договора.

госу
регя

3-3ое
сам

2.7. В случае реализации Программы с применением электронного обучения и листанционных образовательных

технологий стоимость платных образовательных услуг изменению не подлежит.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Довести до «Заказчика» и «Обучающегося»

информацию, солержашую сведения о предоставлении платных

об;

у
ус
за
3
ре

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, путем

&

образовательной деятельности НГУ,о государственной аккредитации НГУ, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты «Исполнителя», регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, в

3
$

размещения насайте НГУ сети Интернет (Вр://\у\.пзи.ги.), вт.ч. Устав НГУ, свеления о лицензии на право ведения.

3.

т.ч. оказание платных образовательных услуг.
3.1.2. Зачислить «Обучающегося» в НГУ в качестве студента приказомо зачисле(студента, аспиранта, ординатора)

3
т
1

нии после получения от «Заказчика» оплатыв размерах и в сроки, установленные в настоящем договоре.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, учебным
планом,в том числе индивидуальным,и расписанием занятий «Исполнителя».

3.1.4. Обеспечить соблюдение прав и свобод «Обучающегося», установленных действующим законодательством.

Место в общежитии предоставляется в соответствии с локальными актами «Исполнителя» и при наличии свободных:
мест. Стоимость проживания в общежитии оплачивается «Заказчиком» дополнительно и независимо от условий оплаты
по настоящему договору.

3.1.5. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки.

«Обучающегося» установленным требованиям, соответствие применяемых форм, срелств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
«Обучающегося».

3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся» необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, умений,
навыков и компетенций, определенных Программой в соответствии с образовательным стандартом направления
(специальности).
насилия.
3.1.7. Проявлять уважениек личности «Обучающегося», не допускать физического и (или) психического
оплаты
учетом
(с
причинам
ным
3.1.8. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий но уважитель
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.9. Выполнять все условия настоящего договора.

Я

3.2. «Заказчик» обязуется:
деятельности, свидетельством о
32.1. Ознакомиться с Уставом НГУ, лицензией на право ведения образовательной

340000

ми актами «Исполнителя»,
государственной аккредитации НГУ, Правилами внутреннего распорядкаи иными локальны
т.ч. оказание платных
в
сти,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно
ми документами
указанны
с
ения
ознакомл
образовательных услуг, на сайте «Исполнителя» (Бир://муу.пзи.ти.). Факт

олнителяулестоверить своей личной подписью.

в
3.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения «Обучающегося» в порядке, определяемом
оплату.
такую
подтверждающие
документы,
платежные
предоставлять
разделе 2 настоящего договора, а также

связанные с
323. В процессе обучения «Обучающегося» своевременно предоставлять все необходимые документы,

1;

У

№.) |

исполнением настоящего договора.
А. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося»на занятиях.
3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
‘узебно-вспомогательномуи иному персоналу «Исполнителя».

3.26. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию, выполнение учебного плана и

на

инливидуального учебного плана.
юмющихе 32.7. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с
- законолательством Российской Федерации.

3.28Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с
сновным пронесса.
ектора с 3.2.9. При расторжении

организацией и проведением учебного

договора по своей инициативе возместить «Исполнителю» фактически понесенные им

щения в расходы по обучению «Обучающегося» до момента отчисленияв соответствии с условиями настоящего договора.
элнителя 3.2.19. Выполнять все условия настоящего договора.
учения - 3.3. «Обучающийся» обязуется:

-

45

- 3.3.1. Ознакомиться с Уставом НГУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
тв на сче государственной аккредитации НГУ, Правилами внутреннего распорядка и локальными актами «Исполнителя»,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных
т. Посл образовательныхуслуг, на сайте «Исполнителя»в сети Интернет (НИр://\ууу\.пзи.ги.). Факт ознакомленияс указанными
мплярах документами удостоверить своей личной подписью.
‘нителю; 3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе

латных
‚ путем:

посевать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, проходить все виды практик, предусмотренные образовательными программами и
учебными планами, своевременно сдавать зачетыи экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в
установленный срок, проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе своевременно подготовить к
заките и защищать выпускную квалификационную работу.
3.3.3. Соблюдать требования Устава НГУ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов «Исполнителя»,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, в Т.ч. оказание платных
образовательныхуслуг.

дения
и иные

3.3.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и

ости, в

физическому развитию и самосовершенствованию,
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопелагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу «Исполнителя»и другим обучающимся,не посягать наих честь и достоинство, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;

о услуп
‚
тельных
`

`
зломТ

3.3.7. Соблюдать требования охранытруда и техники безопасности,в т.ч. во время прохождения практики.

бным_

3.3.8. Выполнятьвсе условия настоящего договора.

твом.

3.4. «Исполнитель» имеет право:
3.4.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» и «Обучающимся»всех условий настоящего договора.

'ДНЫХ
латы

3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом НГУ,а также в соответствии
с локальными нормативнымиактами «Исполнителя», устанавливать системыоценок, формы, порядок и периодичность

‘овки

3.4.3, При непоступлении от «Заказчика» платы за обучение в полном размере и в сроки, установленные настоящим

ия и

договором, при нарушении «Обучающимся» его обязанностей, перечисленных в пунктах 3.3.2., 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7.

промежуточной аттестации «Обучающегося».

сетям

настоящего договора, а также в случаях, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося», а также

в иных

НИЙ,

случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными актами «Исполнителя», отчислить

НИЯ

«Обучающегося»из НГУ.

аты

3.4.4. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим договором и
локальными нормативнымиактами «Исполнителя».
3.5. «Заказчик» имеет право:

ных разделом
ем надлежащего оказания услуг, предусмотрен
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выполнению учебного плана,

1» к учеё 6.3.3. установление нарушения порядка приема в НГУ, повлекшего по вине «Обучающегося»его незаконное зачисление
; в НГУ;

- 6.3.4. в иных случаях, перечисленных в п. 3.4.3., п. 5.4. настоящего договора.
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке, установленном локальными
й, а такх
актами НГУ. Настоящий договор расторгается на основании приказа ректора или проректора но учебной
эцесса, Е

ителем»зованны

'ации,

т в силу

нормативными
работе об отчислении «Обучающегося», о переходе с платного обучения на бесплатное.

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе «Исполнителя» в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3. настоящего договора, на основании письменного заявления «Заказчика» может быть

произвелен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных «Исполнителем» на
организанию процесса обучения по дату окончания месяца, в котором произошло отчисление «Обучающегося».

6.6. При лосрочном прекращении образовательных отношений по инициативе «Заказчика» / «Обучающегося» на

основания письменного заявления «Заказчика» может быть произведен возврат части суммы, внесенной за семестр, в
котором произошло отчисление, за вычетом затрат, понесенных «Исполнителя»на организацию процесса обучениядо
латы отчисления.
5.7. Расторжение настоящего договора на основании п. 6.2. договора осуществляется по письменному заявлению
взаказчнка».

6.3. Расторжение настоящего договора осуществляется без заключения дополнительного соглашения,

отренны! 5.9. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
или инс «Заказчику» убытков.
5.10. Одностороннее изменение условий договора не допускается.
7.

Прочие условия

(ему

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, равно идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу,
договор по одному экземпляру для каждой из сторон,
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При не достижении
лпощей н согласия — в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
чки. Пр: 7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются локальными актами
ененные «Исполнителя»и законодательством Российской Федерации.
‚ пени н
8.

Юридические адреса (место жительства) сторон

АтоговуЕ

тестаци; «Исполнитель»: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
Ствии ‹

национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет; НГУ)
630090,г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, тел. 363-40-00, факс 363-44-24.

резидентами Российской Федерации;
вующи! Реквизиты для перечисления денежных средств для юридических лиц, являющихся

платное

ИНН 5408106490, КТПТ 540801001,
Получатель: УФК по Новосибирской области (НГУ л/с 30516144680),
Банк Получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,
Ра 40501810700042000002 БИК банка: 045004001, ОКПО 02068930, ОКТМО 50701000, ОГРН 1025403658565,
КБК 0000000000000000130, оплата по договору №(указать номер договора) за обучение (указать ФИО «Обучающегося» полностью).
Реквизиты для перечисления денежных средств для юридических лии, не являющихся резидентами Российской Федерации:
Наименование Банка получателя: Филиал ОАОБанк ВТЬв г, Красноярске
БИК Банка 040407777
Коречет 30101810200000000777
Расчетный счет получателя 40503810216034000002

лучаях:
1ляющую
‘деление
зможнс

Наименование получателя - Новосибирский государственный университет
Адрес - 630090,г, Новосибирск, ул. Пирогова, 2
ИНН 5408106490, КИШ 540801001
«Заказчик» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ ИМ. С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(полное наименование)
Юридический адрес: 630090,г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 , тел./факс 8(383)330-42-68/+7(383) 330-72-68,
Адрес электронной почты: адтт@иага.пзс.гу
ИНН
5408100018 КШТ
540801001 БИК 045004001
Р/сч. 40501810700042000002 к/с

‚ушение `в банке СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Их актов
гельных

«Обучающийся» Фролов Михаил Васильевич
(Ф.И.О.)
Паспорт 5018 911462 выдан 26.12.2018г.

ны
2—2

ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ(540-010)
(кем)

зарегистрирован ло адресу: 652782, Кемеровская обл, Гурьевск г, Новый пер, дом И
СНИЛС152-268-202 44
Номера телефонов (домашний, мобильный); +7(951)362-53-73
ы
ры
Адрес электронной почты т.бо10у@.п5и.ги
Правильность персональных данных подтверждаю и согласен на их обработку, а именно любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, или любое другое использование персональных данных, необходимых Исполнителю в связи с
отношениями по настоящему Договору на весь период его действия, а также после их прекрамения вархивных целях.
и я
7.
«Обучающийся»
127: )
_

С содержанием до

«Заказчик»

нтов, обозначенных п.3.1.1. ознакомлены:
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/Бондарь А.Е.
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Фролов М.В.
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