
Договор  

добровольного безвозмездного первоначального вступительного взноса № ___ 

 

 
  Ленинградская область                                                                                    «__» ____________________ 202__ г. 

                     
          Общество с ограниченной ответственностью «Система» в лице Исполнительного Директора Ладыженской Татьяны 

Николаевны, действующей на основании Доверенности б/н от 01.08.2019г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и Гражданин РФ ____________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Заказчик при вступлении в Клуб «Эрудит» во исполнение п.4 Правил Клуба «Эрудит» передает в собственность 

Исполнителю единовременный добровольный безвозмездный первоначальный вступительный взнос (далее по 

тексту Взнос) в сумме _________________ (_____________________________________________) рублей. 

2. Заказчик является родителем (законным представителем): 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 «____» _________________ 201__ года рождения. (свидетельство о рождении прилагается).                                                                                

3. Заказчик обязуется внести Взнос в течение 3(трех) дней с момента подписания настоящего Договора. 

4. Обязанности Заказчика по оплате Взноса считаются исполненными Заказчиком с момента внесения им наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по 

приему платежей физических лиц. 

5. Взнос не подлежит возврату при прекращении или расторжении Договора по присмотру и уходу независимо от 

причин расторжения/ прекращения Договора 

6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

ими своих обязательств.  

7. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8. Споры и разногласия по Договору стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров. 

Стороны установили претензионный порядок досудебного урегулирования спора. Срок ответа на письменную 

претензию 10 дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 

стороны обращаются в суд. 

9. Все изменения, дополнения и приложения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  

10. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами Клуба «Эрудит». 

11. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. _______________________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Паспорт: серия ______№__________________________ 

 

Выдан__________________________________________ 

 

____________________________________ (Копия паспорта прилагается) 

 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

Электронная почта: __________________________________ 

 

_____________________/______________________________________/ 

         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 



Исполнитель: 

 

ООО «Система»                                                                         

ИНН 4703157404, КПП 470301001,  

ОГРН 1184704010358 

188689, Ленинградская обл,  

Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, кор. 1, пом. 31-Н  

р\счет № 40702810620090005053 

«Северо-Западный» филиал АО «БАНК ИНТЕЗА» 

к\с № 30101810100000000710 БИК 044030710 

фактический адрес: Ленинградская обл., ________________________________   

тел.: + 7 (812) 448-47-77  

www.eruditclub.ru 

 

Исполнительный директор                                                        _____________/Т.Н. Ладыженская/ 

 

 


