
 АКТ 
 оказанных услуг 
г. Санкт-Петербург  ''___'' ________20__  г. 

       Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт  
имени Анатолия Собчака» (АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака»), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в  
лице ректора Сиговой Марии Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________________________ , 
                                                (ФИО/наименование юридического лица) 
 именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________________ , 
                                                (наименование должности, ФИО представителя Заказчика) 
 действующего на основании ______________________________________________________________________ , 
                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 _______________________________________________________________________________________________ , 
                                                (ФИО Обучающегося) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили  
настоящий акт о нижеследующем: 

1. Стороны подписали настоящий акт о том, что в соответствии с Договором  № _____ от ''___'' _______20__г.  

(далее  –  Договор)  Исполнитель  надлежащим  образом  в  надлежащий  срок  и  в  полном  объеме  

оказал,  а  Заказчик  и  Обучающийся   приняли   и   оплатили   оказанные  образовательные  услуги  по 

образовательной программе ______________по направлению "___________________" в __________________форме 

обучения. Дата отчисления в связи с завершением обучения ''___'' ____20__г.   

2. Всего оказано услуг по Договору на сумму __________ (_______________________________) рублей 00 копеек. 

Заказчиком оплачено __________ (_______________________________) рублей 00 копеек. Подлежит возврату 

Заказчику переплата в размере __________ (_______________________________) рублей 00 копеек. 
Заказчик обязан оплатить Исполнителю задолженность в размере __________ (_____________________)  рублей 

00 копеек в срок до ''___'' _______20__г.   

3.  Заказчик   и  Обучающийся   к   качеству,  объему  и   срокам  оказания  услуг  претензий   не  имеют,  
оказанные услуги соответствуют  условиям Договора. 
4. Финансовые   взаимоотношения   между   Сторонами   прекращаются   с  момента  возврата  Заказчику  
переплаты/ с момента оплаты Исполнителю денежных средств, указанной(ых) в п.2 настоящего акта. 
5. До подписания настоящего акта Исполнитель передал Обучающемуся следующие документы: 
- 

- 

- 
6. Обучающийся передал Исполнителю следующие документы: 
- студенческий билет; 
- пропуск; 
- справку из библиотеки об отсутствии задолженности. 
7. Настоящий  акт   составлен  в 2 экземплярах  по  одному  экземпляру  для  каждой стороны. 

 Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Ректор АНО ВО «МБИ имени  
Анатолия Собчака» 

____________ / М.В. Сигова  / _______ / ____________ / _________/____________ / 

 

 

Исп.:  


