
Приложение № 4 к приказу от 15.06.2021 г № 15-06 

СОГЛАШЕНИЕ о расторжении договора № от г. 

г. Москва         __________г. 

        Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Образовательный Центр 

«Ступени»» (ОАНО "ОЦ "Ступени"), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 038737 от 15 сентября 2017, выданной Департаментом образования гор. Москвы, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ракши Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и , , , , адрес проживания , родитель ребенка (далее – «Воспитанник») , , , с другой стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Расторгнуть Договор № от  г. (далее - "Договор") с момента подписания настоящего соглашения. 

2. Все обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения. 

3. Стороны пришли к соглашению, что Договор исполнен. На момент подписания Соглашения Стороны 

финансовых обязательств и претензий по исполнению Договора друг к другу не имеют. 

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Адреса сторон и подписи: 

Исполнитель: ОАНО "ОЦ "Ступени"     

ОГРН 1097799032748 

ИНН 7709443502, КПП 771501001 

ОКПО 94154554, ОКАТО 45286580000 

ОКВЭД 80.1 

Юр. адрес: 127322, Москва г, Фонвизина ул, дом № 5А 

БИК 044525225 

ПАО Сбербанк 

Кор. Счет 30101810400000000225 

Расчетный счет 40703810738000001940 

 

Директор___________________/Ракша А.С./                         

М.П. 

Заказчик:  

электронный адрес родителя:  

телефон родителя: 

Паспорт:  

выдан:  

дата выдачи:  

Адрес проживания:  

Родитель Воспитанника:  

Дата рождения Воспитанника:  

 

 

_________________/ / 

   

В соответствии с ФЗ от 27/07/2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные или 

данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, прописки, регистрации, 

телефоны, данные о состоянии здоровья, заболеваниях и о случаях обращения в медицинские учреждения. 

Предоставляю право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в 

списки и внесения в электронные базы данных Исполнителя. Я знаю, что имею право в любой момент 

отозвать свое согласие на использование, в том числе передачу моих персональных данных посредством 

направления соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку. 

 

__________________________// 
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