
Директору МБУ ЦРДМ «Алые паруса»

В.Н. Аверкину 

От __________________ _

Заявка

На предоставление услуг организованной группе посетителей

Прошу Вас принять согласно графику в 2018 году в клубе 
________________ по адресу________

Организованную группу посетителей: (Детей, взрослых, студентов,
пенсионеров) в количестве ____________ человек и предоставить услугу
«Разовое предоставление универсальной площадки для занятий».

Контактный телефон, адрес электронной почты ответственного лица:

В случае отказа от предоставления услуги обязуюсь за 2 (два) дня направить 
по факсу: 88162 6346 92 или электронной почте alparus@novline.ru отказ от 
предоставления услуги в письменном виде.

В случае непредоставления (ненадлежащего предоставления) уведомления об 
отказе от предоставления услуг обязуюсь оплатить расходы, понесенные МБУ 
«ЦРДМ «Алые паруса» в связи с отказом от нее в течении 3-х календарных 
дней с момента выставления счета (квитанции).

Обязуюсь ознакомиться и обеспечить ознакомление остальных посетителей 
организованной группы с Правилами поведения посетителей при посещении 
объектов МБУ «ЦРДМ «Алые паруса».

За жизнь и здоровье несовершеннолетних в организованной группе при 
проведении занятий несу/ответственность самостоятельно: _

_______________________________________________________________ФИО

Ответственность за вред здоровью взрослых посетителей организованной 
группы, полученный в связи с нарушениями правил пользования 
площадкой и правил работы организованной группы, каждый 
посетитель несет самостоятельно.

mailto:alparus@novline.ru


В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных»6

Я,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

проживающий по адресу (место
регистрации)______________________________________________________ ,
паспорт ___________ № __________________  дата выдачи____________ ,
выданного___________________________________________________________
_______________________________________________ , даю свое согласие
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 
(включающих фамилию, имя, отчество ,пол, дату рождения, адрес 
регистрации и места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес 
электронной почты, контактные телефоны) в целях предоставления слуг МБУ 
«ЦРДМ «Алые паруса».

Срок действия настоящего согласия-период времени до истечения 
установленных нормативными актами сроков хранения данной заявки.

Должность, место работы ФИО ответственного лица / 

Подпись, дата__________________



График организованного посещения группой 

Универсальная площадка (адрес)

Вид занятий

Ответственный организатор 

Период

Стоимость занятий, руб. ____________________________________

МЕСЯЦ ГОД

ПН ВТ С Р чт пт СБ ВС

График посещения согласован: 

Заказчик:

__________  /

/РСП______________

Учреждение: 

____________/В.Н.Аверкин



Квитанция для оплаты ПЛЭ ТН Ы Х у С Л у Г  
МБУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Алые паруса" в системе Сбербанка

1 Банковские реквизиты получ;ате.пя

Комитет финансов Администрации Великого 
Новгорода (МБУ "Центр по работе с детьми и 
молодежью "Алые паруса", ЛС-209570027)
ИНН: 5321178203 КПП: 532101001 БИК: 
044959001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД
р/сч: 40701810300003000034

2
Фамилия, имя, отчество 
получающего услугу

3 Лицевой счет (Указывается наименование КЛУБА)

4 Номер группы
ЗАНЯТИЯ ОРГ. ГРУППОЙ

5 Период оплаты (Указывается период оплаты)

6 ОКТМО 49701000

7 КБК 0000000000000 0000130

8 Назначение платежа платные услуги
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