ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ от «____»_____________20_______года
N ______________ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
"___" ___________20____ года

г. Москва

АНОДО "Международная Академия спорта Ирины Винер", именуемая в дальнейшем Исполнитель на основании
лицензии № 029581 от 28.09.2011 года, выданной Департаментом образования города Москвы на срок «бессрочно», в лице
директора Цыганковой Ольги Дмитриевны, действующего на основании Устава,
__________________________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
______________________________________________________________________________(в дальнейшем - Воспитанник),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору от
«____»_____________20_______года N ______________ о нижеследующем:
1.Исполнитель
оказывает
услугу
по
оформлению
страхового
полиса
в
СК
«СОГЛАСИЕ»
Воспитанника_____________________________________________________________________________________
программе страховании жизни и здоровья детей от несчастных случаев на следующих условиях:

на
по

- Страховая сумма по данной программе страхования от несчастных случаев составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.
- Страховая защита по данной программе действует в период нахождения Воспитанника на занятиях Заказчика и участия в
мероприятиях Заказчика.
- Период страхования – 1 год.
2. Заказчик обязуется в ___ дневный срок со дня подписания данного Дополнительного соглашения оплатить услугу в
размере 1600,00 (Одна тысяча шестьсот) рублей на расчетный счет Исполнителя (указанный в разделе 6 настоящего
Дополнительного соглашения) в отделении банка и предоставить Исполнителю копию платежного документа.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от «____»_____________20___г.
№_________.
4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются
положениями Договора от «____»_____________20_______года № _________.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Воспитанник:
АНОДО "Международная Академия
спорта Ирины Винер"
ФИО______________________________ Ф.И.О.,
дата
рождения
119270, г.Москва, Лужнецкая
__________________________________ ______________________
набережная., д.8, к.1; ИНН/КПП
_______________________________
7718000176/770401001
__________________________________
Р/с 40703810238170002049
паспортные данные (серия, номер,
______________________________
Кор.счет 30101810400000000225
когда и кем выдан)
паспортные данные (данные
БИК 044525225; ИНН/КПП
__________________________________
свидетельства о рождении)
7707083893/775001001
__________________________________ ______________________________
ПАО «Сбербанк России», г.Москва
__________________________________ ______________________________
адрес места жительства
адрес места жительства
______________________________
___________________________
Директор__________ /Цыганкова О.Д./
контактный телефон
контактный телефон
М.П.
______________________________
Воспитанник, достигший 14 лет
Подпись
_____________________________
Подпись
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