
 

Приложение 1 
к Публичному договору – оферте 
на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг 

ФОРМА 
З А Я В К А 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Ректору АНПОО «МАНО» 
Гаму В.И.  

Заказчик/Родитель (законный представитель) ребенка: 

___________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО родителя (законного представителя) 

принимает предложение о заключении Публичного договора – оферты на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (далее Договор) условия которого приведены на 

официальном сайте АНПОО «МАНО» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:  http://www.mano.pro (далее - Сайт). 

Настоящая Заявка формируется Заказчиком на основе приказа ректора № 01-04/79 от 31.08.2022, 

определяющем перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг, реализуемых 

Открытой общеобразовательной гимназией АНПОО «МАНО» (размещен на официальном сайте 

АНПОО «МАНО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.mano.pro). 

Обучающийся:  
___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО ребенка) 
Образовательные услуги: 

Указать наименование дополнительной образовательной услуги из Приложения 1 к приказу 

ректора № 01-04/79 от 31.08.2022: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Срок оказания услуги: ______________________________________________________________ 

Стоимость услуги: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Заказчик оплачивает услуги единовременным платежом (авансирование) в безналичном порядке 
путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Указанная оплата 
считается акцептом оферты. Документ, подтверждающий оплату, направляется Заказчиком на 
электронную почту Исполнителя:  e-school@mano.pro  
Датой оплаты услуг считается дата, указанная в платежном документе.  
Дата оплаты считается датой заключения договорных отношений между Сторонами. 

Заказчик/Родитель (законный представитель)        

_______________________________________    (__________________________) 
  Подпись родителя (законного представителя),                           ФИО родителя (законного представителя)
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