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УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора
учреждения образования
«Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации»
от 31.08.2016 №325п
(в редакции приказа
от 28.08.2017 № 320п)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
СО СФОРМИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи
26 Кодекса Республики Беларусь об образовании и регулирует порядок
предоставления скидок со сформированной стоимости обучения (далее –
скидки) студентам, получающим высшее образование I ступени в учреждении
образования
«Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской кооперации» (далее - Университет) на платной основе, в том
числе:
конкретизирует
основания
предоставления
скидок
студентам
Университета, обучающимся в очной (дневной) форме получения высшего
образования, достигшим высоких показателей в учебной, научноисследовательской деятельности и общественной работе,
устанавливает размеры скидок,
определяет порядок делопроизводства предоставления, отмены скидок.
Студентам II ступени, получающим высшее образование на платной
основе в очной (дневной) форме получения образования, скидки со
сформированной стоимости обучения предоставляются по основаниям,
предусмотренным в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Положения.
2. Положение распространяется на студентов, являющихся гражданами
Республики Беларусь, иностранными гражданами, постоянно проживающими в
Республики Беларусь, а также на студентов – граждан Российской Федерации,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
поступивших на обучение в Университет на условиях, предусмотренных для
граждан Республики Беларусь, и обучающихся по договорам о подготовке
специалиста с высшим образованием на платной основе за счет собственных
средств.
3. Положение призвано стимулировать стремление студентов к успешной
учебе по избранной специальности, участию в научной, общественной работе, а
также обеспечить социальную поддержку студентов.
4. Скидки предоставляются за счет прибыли университета.
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5. Скидки предоставляются студентам Университета на конкурсной
основе в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения при наличии
средств на вышеуказанные цели в смете расходов прибыли на цели
потребления по социальной защите студентов.
ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
6. Скидки предоставляются студентам:
6.1
достигшим
высоких
показателей
в
учебной,
научноисследовательской деятельности и общественной работе.
При этом скидка может быть предоставлена только при одновременном
наличии высоких показателей как в учебной, научно-исследовательской
деятельности, так и общественной работе.
6.2
являющимся
победителями
и
призерами
Олимпийских,
Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы,
всемирных универсиад.
7. При рассмотрении вопроса о предоставлении скидок студентам,
указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения, применяются
следующие термины и их определения:
7.1 учебная деятельность – это деятельность студентов, направленная на
удовлетворение познавательных потребностей, связанная со стремлением
обладать различными знаниями, навыками и умениями, с выраженным
желанием осуществлять исследовательскую работу в тех или иных жизненных
ситуациях.
Высокие показатели учебной деятельности – это наличие у студентов по
итогам предыдущего семестра не менее 70 % отметок 10 (десять) и 9 (девять)
баллов, а остальные отметки не ниже 7 (семи) баллов (включая результаты
сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов
практик, предусмотренных учебным планом).
7.2 научно-исследовательская деятельность студентов – это освоение
различных
этапов
организации
и
выполнения
фундаментальных,
экспериментальных,
поисковых
научно-исследовательских
работ
и
инновационных проектов, направленных на решение научных задач для
различных отраслей экономики.
Высокими показателями научно-исследовательской деятельности
студентов в рассматриваемый период являются:
участие в научных конференциях, форумах, семинарах, конкурсах,
научных темах кафедр (обязательно),
участие в работе действующих в университете студенческих научноисследовательских лабораторий, отрядов и кружков (обязательно).
Подтверждением участия в работе действующих в Университете студенческих
научно-исследовательских лабораторий, отрядов и кружков является
выполнение и представление в установленном порядке членами лабораторий,
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отрядов и кружков на межвузовские, республиканские, международные
конкурсы студенческих научных работ,
победы в межвузовских, республиканских, международных олимпиадах
или наличие научной публикации (обязательно). При этом научными
публикациями считаются опубликованные или принятые к публикации работы
в сборниках тезисов докладов, в научных и научно – практических изданиях.
7.3 общественная работа – это обязательный вид внеучебной
деятельности студентов Университета, направленный на формирование
социально-значимых
компетенций
будущих
специалистов,
их
интеллектуальное и творческое развитие, осуществляемое в свободное время на
добровольных началах.
Высокими показателями общественной работы студентов являются:
активное участие в работе органов студенческого самоуправления,
молодежных общественных объединений, в том числе работа в профкоме
студентов Университета, работа в комитете первичной организации БРСМ,
активное участие в спортивных соревнованиях, культурно-массовых,
иных
общественно
значимых
мероприятиях,
в
том
числе
в
профориентационной работе, в работе выставок,
активное участие в волонтерском, стройотрядовском движении и в
общественно полезном труде.
8. Скидки предоставляются при наличии оснований в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Положения, а также при выполнении
условий предоставления скидок, предусмотренных в пункте 12 настоящего
Положения.
9. Конкретный размер скидок студентам, указанным в подпункте 6.1
пункта 6 настоящего Положения, распространяется на студентов, зачисленных
в Университет с 2014 года в очную (дневную) форму получения высшего
образования I ступени по договорам о подготовке специалиста с высшим
образованием на платной основе за счет собственных средств и зависит от
среднего балла их успеваемости по результатам семестра, предшествующего
периоду предоставления скидки, по шкале:
Средний балл успеваемости
за семестр
От 8,6 до 9,0
От 9,1 до 9,5
От 9,6 до 9,9
10

Размер скидки
(в процентах от стоимости обучения за
период)
10
30
50
100

Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая
величина из отметок, полученных по результатам текущей аттестации в
семестре, предшествующем периоду предоставления скидки, сдачи экзаменов,
дифференцированных зачетов, защиты курсовых работ и проектов, с учетом
округления до десятых.
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Не учитываются при определении среднего балла успеваемости отметки
по факультативным дисциплинам, дисциплинам для приобретения второй
специальности.
Скидка по результатам первого семестра учебного года предоставляется
на март – август от действующей в этот период стоимости обучения.
Скидка по результатам второго семестра учебного года предоставляется
на сентябрь – февраль от действующей в этот период стоимости обучения.
10. Скидка студентам, указанным в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего
Положения, предоставляется:
10.1 при условии получения по всем учебным дисциплинам отметок не
ниже 6 (шести) баллов, включая отметки по результатам сдачи экзаменов,
дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик,
предусмотренных учебным планом, по результатам учебного года,
предшествующего периоду предоставления скидки, – в размере 30 % со
сформированной стоимости обучения за указанный период;
10.2 со второго курса обучения на период с 1 сентября по 31 августа.
11. Скидки, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением,
не суммируются, кроме скидок Посреднику, предоставленных в соответствии с
главой 5 настоящего Положения.
12. Условия предоставления скидок:
12.1 сдача экзаменационной сессии в установленный срок, отсутствие
дисциплинарных взысканий;
12.2 соблюдение сроков оплаты за обучение и отсутствие задолженности
по оплате в соответствии с условиями договора.
При единовременном нарушении сроков и порядка оплаты за обучение,
предусмотренных договором, студент лишается права на получение скидок в
оплате за обучение на текущий период.
13. Студентам, имеющим скидки, рассрочка внесения платежа за
обучение не предоставляется.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
14. Студенты, претендующие на получение скидки, подают заявление на
имя ректора Университета в деканат соответствующего факультета в
следующие сроки:
в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Положения – не
позднее 1 февраля и 20 августа,
в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего Положения – до 1
августа.
15. На основании поданных студентами заявлений деканы факультетов
представляют в постоянно действующую Комиссию по предоставлению
студентам скидок со сформированной стоимости обучения (далее – Комиссия):
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списки студентов университета, претендующих на скидки в следующем
семестре, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению,
характеристики по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению,
документы, подтверждающие наличие высоких показателей в научно –
исследовательской деятельности и общественной работе студента
Университета.
Высокие показатели учебной деятельности подтверждаются выданными в
деканате результатами текущей аттестации за предыдущий семестр,
подписанными деканом факультета;
Высокие
показатели
научно-исследовательской
деятельности
подтверждаются:
выпиской из протокола заседания кафедры о направлении научной
работы к участию в студенческой научной конференции, в конкурсе
студенческих работ (университетском, республиканском, международном),
ксерокопией публикаций (справкой о принятии работы к публикации),
сертификатом об участии в студенческих научных конференциях,
дипломом победителя межвузовских, республиканских, международных
олимпиад.
Высокие показатели общественной работы подтверждаются следующими
документами:
указанные в подпункте 7.3.1 пункта 7 настоящего Положения – справкой
органа молодежной общественной организации, профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации студентов Университета, подписанной
соответственно секретарем первичной организации ОО БРСМ, председателем
комитета первичной профсоюзной организации или деканом факультета,
указанные в подпункте 7.3.2 пункта 7 настоящего Положения – справкой
за подписью заведующего кафедрой физического воспитания и спорта,
директора студенческого клуба, начальника отдела идеологической и
воспитательной работы с молодежью, проректора по воспитательной работе.
К документам, подтверждающим высокие показатели общественной
работы, прилагаются копии дипломов, сертификатов, грамот, справки,
подтверждающие участие в фестивалях, конкурсах, выставках художественного
творчества, спортивных соревнованиях.
Основания предоставления скидок студентам, указанным в подпункте 6.2
пункта 6 настоящего Положения, подтверждаются документами победителя,
призера Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, всемирных универсиад, копией приказа управления спорта и
туризма Гомельского облисполкома о присвоении звания кандидата в мастера
спорта, копией удостоверения мастера спорта, выданного Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь.
16. Документы по предоставлению скидок обновляются каждый семестр.
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Студенты, имеющие академическую задолженность по результатам
семестра, предшествующего предоставлению скидки, права на предоставление
скидки не имеют.
17. Скидки студентам предоставляются на основании решения Комиссии,
создаваемой приказом ректора Университета. Комиссию возглавляет первый
проректор (председатель комиссии).
18. Решение принимается Комиссией большинством голосов при кворуме
не менее 2/3 от списочного состава членов в срок до 10 февраля и 1 сентября и
оформляется протоколом.
19. Протокол решения Комиссии о предоставлении скидки (или отказе в
предоставлении скидки) оформляется секретарем и подписывается
председателем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней от даты заседания
Комиссии и является основанием для издания приказа о предоставлении скидки
студенту.
20. Приказ, подписанный ректором Университета, доводится до сведения
всех заинтересованных структурных подразделений Университета и студентов,
получивших скидки.
21. В случае отчисления студента из Университета по любым основаниям
и последующего его восстановления в Университет, ранее предоставленная ему
скидка не сохраняется.
22. При предоставлении студенту, имеющему право на скидку,
академического отпуска, указанная скидка не сохраняется за ним после выхода
из академического отпуска.
23. Коллективным договором, действующим в Университете,
предусматриваются определенные виды льгот (скидки) по снижению размера
платы за обучение детей работников Университета, являющихся студентами
Университета очной (дневной) формы получения высшего образования I
ступени.
Студентам – детям работников Университета, имеющим право на скидку
и получающим ее в соответствии с коллективным договором, скидки в
соответствии с настоящим Положением не предоставляются, кроме скидок
Посреднику в соответствии с главой 5 настоящего Положения.
24. Скидки студентам – детям работников Университета (кроме
работающих на условиях внешнего совместительства), обучающимся в очной
(дневной) форме получения высшего образования I ступени, предоставляются в
соответствии с коллективным договором на весь срок обучения в Университете
при условии, что работник продолжает трудовые отношения с Университетом,
за исключением случаев, когда студент лишается права на скидку, в
соответствии с главой 4 настоящего Положения.
25. Предоставление скидки студентам – детям работников Университета
оформляется приказом ректора Университета на основании личного заявления
работника.
26. В случае зачисления студента в Университет в порядке перевода из
другого учреждения высшего образования скидки могут быть предоставлены
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студенту не ранее, чем по итогам первого семестра его обучения в
Университете.
27. При предоставлении скидки со студентом заключается
дополнительное соглашение к договору о подготовке специалиста с высшим
образованием на платной основе за счет собственных средств по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
ГЛАВА 4
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК
28. Основанием для отмены скидки в течение периода, на который скидка
предоставлена, является наличие одного из следующих обстоятельств:
28.1 наличие дисциплинарного взыскания;
28.2 наличие административного взыскания;
28.3 получение неудовлетворительных отметок по результатам
экзаменационной сессии.
29. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для отмены
скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, декан
факультета в течение 5-ти рабочих дней представляет на имя ректора
Университета служебную записку об отмене скидки соответствующему
студенту.
Отмена скидки оформляется приказом ректора Университета и вступает в
силу от даты фактического наступления обстоятельств, являющихся
основанием для отмены скидки, что указывается в приказе.
Оставшаяся часть сформированной стоимости обучения за семестр
оплачивается студентом без учета скидки.
При отмене ранее предоставленной скидки студент обязан оплатить
оставшуюся часть стоимости обучения в течение 15 дней с момента издания
приказа, отменяющего скидку.
30. Приказ об отмене скидки доводится до сведения студента,
бухгалтерии и других заинтересованных структурных подразделений
Университета, а выписка из него вносится в личное дело студента.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ПОСРЕДНИКУ
ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ
31. В целях создания эффективной системы профориентационной работы
предоставлять скидку студенту – иностранному гражданину (далее –
Посредник), обучающемуся в Университете при выполнении следующих
условий:
31.1 заключение Соглашения о предоставлении скидки (далее –
Соглашение) по форме согласно приложению 4;
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31.2 предоставление в приемную комиссию документов, необходимых
для оформления приглашения иностранным гражданам из стран с визовым
режимом на подготовку специалиста с высшим образованием очной (дневной)
формы получения образования I и II ступени или на подготовку к поступлению
в Университет.
Документы, необходимые для оформления приглашения, могут быть
переданы по e-mail или факсу, или лично;
31.3 подача Посредником заявления на имя ответственного секретаря
приемной комиссии о приеме документов, необходимых для подготовки
приглашений иностранным гражданам;
31.4 зачисление кандидата (абитуриента) в число обучающихся (в том
числе слушателей подготовительных курсов) и своевременная оплата им
стоимости первого года обучения в Университете;
31.5 подписание Посредником и уполномоченным лицом приемной
комиссии Университета акта выполнения условий подпункта 31.4 пункта 31
настоящего Положения о предоставлении скидки по форме согласно
приложению 5 к настоящему Положению;
31.6 подача Посредником заявления о предоставлении скидки в
соответствующий деканат на имя ректора Университета с приложением акта
выполнения условий подпункта 31.4 пункта 31 соглашения о предоставлении
скидки (по окончании срока приема иностранных граждан).
32. Решение о предоставлении единовременной скидки Посреднику
принимается Комиссией по предоставлению скидок в период с 1 по 31 декабря.
33. Размер скидки за обучение Посреднику устанавливается в размере 5%
от годовой стоимости его обучения на момент предоставления скидки за
каждого привлеченного в Университет обучающегося.
34. Данная скидка суммируется с другими видами скидок. Сумма скидки
не должна превышать 100 % от годовой стоимости обучения Посредника,
утвержденной приказом ректора Университета, на момент предоставления
скидки.
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Приложение 1
к Положению о порядке
предоставления скидок со
сформированной
стоимости обучения студентам
учреждения образования
«Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации»
ФОРМА

СПИСОК

студентов

наименование факультета

претендующих на получение скидок со сформированной стоимости обучения
№

п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Курс

Декан факультета
Председатель комитета
профсоюзной организации
студентов

Группа

Специальность

________________
(подпись)

____________

(И.О.Фамилия)

_____________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Секретарь первичной организации
ОО БРСМ
____________
“_____”______________20______г

Средний
балл
успеваемости

____________

Научноисследовательская работа

Общественная
работа

Размер
скидки в процентах от сформированной
стоимости
обучения

Приложение 2
к Положению о порядке
предоставления скидок со
сформированной
стоимости обучения студентам
учреждения образования
«Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации»
ФОРМА
ХАРАКТЕРИСТИКА
студента группы________
_______________________________________________________
фамилия, имя .отчество

претендующего на получение скидки со сформированной стоимости обучения
в _________________ семестре
1. Научно-исследовательская деятельность, подтвержденная дипломами, грамотами,
благодарственными письмами
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Общественная работа
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Общественно-полезный труд
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Культурно-массовая деятельность
________________________________________________________________________________
5. Спортивно-массовая деятельность
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Декан факультета
Начальник отдела идеологической
и воспитательной работы с молодежью
Заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта
Директор студенческого клуба
Председатель комитета
профсоюзной организации студентов
Секретарь первичной организации БРСМ
«______» ____________20_____

___________ ________________________
подпись
фамилия инициалы
_____________ __________________________
подпись
фамилия инициалы

________
подпись

___________________

фамилия инициалы

___________ _______________________

подпись

фамилия инициалы

____________ _______________________
подпись

фамилия инициалы

____________ _______________________

подпись

фамилия инициалы
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Приложение 5
Положению о порядке
предоставления скидок со
сформированной
стоимости обучения студентам
учреждения образования
«Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации»
ФОРМА

АКТ
выполнения условий подпункта 31.4 пункта 31 соглашения о
предоставлении скидки

Учреждение
образования
«Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской кооперации» в лице первого проректора
_______________________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)

доверенности ________________________ _____именуемое далее «Университет»,
(дата, номер доверенности)

с одной стороны и посредник из числа иностранных обучающихся
______________________________________________________________________________,
(страна, фамилия, отчество, дата рождения)

паспорт______________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего гос.органа)

______________________________________________________________________________,

именуемый далее «Посредник», с другой стороны составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с условиями соглашения о предоставлении скидок от
______________Посредником проведена работа по привлечению иностранного
(дата, номер соглашения)

гражданина для поступления на соответствующие специальности в
Университет.
2. В число обучающихся на подготовительных курсах в очной (дневной)
форме получения образования зачислен следующий иностранный
обучающийся, привлеченный Посредником:
№ Ф.И.О.
п\п студента

Специальность Дата, номер Дата,
Дата
Дата
приказа
о номер
оплаты по фактической
зачислении
договора договору
оплаты

3. Настоящим актом стороны признают, что условия подпункта 31.4
пункта
31
соглашения
о
предоставлении
скидки
от
________________№________выполнены.
4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Университет
Первый проректор
_____________ ______________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

_____________ 2017

Посредник
___________
(подпись)

______________
(Фамилия, инициалы)

_____________2017

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке
предоставления скидок со
сформированной
стоимости обучения студентам
учреждения образования
«Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации»
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №_____
о предоставлении скидки сосформированной стоимости обучения_____
г. Гомель

___________20___г.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации»
в
лице
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании
_______________________________________,
(устава или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации)

именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, гражданин
______________________________________________________
________________________________________________________________,
(страна, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Посредник», с другой стороны, при одновременном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
Положением о порядке предоставления скидок студентам со сформированной
стоимости обучения студентам УО «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации», утвержденного приказом ректора
от _______20 № ___, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились, что при выполнении условий, перечисленных в
настоящем Соглашении, Университет предоставляет единовременно
Посреднику в соответствии с законодательством Республики Беларусь скидку в
размере 5% от годовой стоимости обучения на момент предоставления скидки
за каждого привлеченного обучающегося, но не более 100% от годовой
стоимости обучения Посредника, утвержденной приказом ректором
университета.
2. Условия предоставления скидки:
2.1. предоставление Посредником в приемную комиссию Университета
документов кандидата (абитуриента) на подготовку специалиста с высшим
образованием очной (дневной) формы получения образования І ступени, а
также лиц из числа иностранных граждан на подготовку к поступлению в
университет (по e-mail, или факсу, или лично), необходимых для оформления
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приглашения, а также заявления на имя ответственного секретаря приемной
комиссии о приеме документов;
2.2. зачисление кандидата (абитуриента) в число обучающихся (в т.ч.
слушателей подготовительных курсов) и своевременная оплата им стоимости
первого года обучения в университете;
2.3. подписание Посредником и уполномоченным лицом приемной
комиссии Университета акта выполнения условий подпункта 31.4 пункта 31
соглашения о предоставлении скидки (далее – Акт), выполненного поформе
согласно приложению 5;
2.4. подача Посредником по окончании срока приема иностранных
граждан заявления в соответствующий деканат на имя ректора Университета о
предоставлении скидки с приложением Акта;
3. Решение о предоставлении скидки принимается Комиссией по
предоставлению скидок в период с 1 по 31 декабря.
4. Основанием для предоставления скидки является Акт, подписанный
Посредником и уполномоченным лицом Университета.
5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2-х
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
6. Посреднику разъяснено содержание всех условий настоящего
Соглашения, и он (она) не имеет невыясненных вопросов по их смыслу в связи
с тем, что данный документ составлен на русском языке.
Учреждение образования
УО
"Белорусский
торговоэкономический
университет
потребительской кооперации"
Местонахождение:
г. Гомель, проспект Октября, 50
Банковские реквизиты:
р/с BY39BLBB30150400079828001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
Гомельской области, код BLBBBY2X,
246029 г.Гомель ул. Советская, 7,
УНП 400079828 ОКПО 04727472
Руководитель
_________________________________
_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________
М.П.

(подпись)

Посредник
_______________________________
______________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется))

Адрес:__________________________
_______________________________
_______________________________
Документ, удостоверяющий
личность
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(вид, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного
органа,
его
выдавшего,
идентификационный номер (при наличии))

_____________________________
(подпись)

