1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским кодексом РФ,
 Федеральным законом «Об образовании в РФ», ФЗ-273 от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями;
 Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 18.07.2019);
 Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995г. N 135-ФЗ;
 Федеральным законом «Об автономных учреждениях» ФЗ-174 от 03.11.2006
г. с дополнениями и изменениями;
 приказом Минобрнауки от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
Правилами оказания платных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 №706, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
России от 29 ноября 2018 г. N 1439;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, утв.
Минпросвещения от 09.11.2018 №196;
 Уставом МАУ ДО ЦВД «Эстетика» (далее Центр) и иными нормативными
актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в Центре при использовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, определяет правила оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг и порядок использования финансовых
средств внутри Центра для осуществления основной и оперативно-хозяйственной
деятельности.
1.3. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая, финансовая деятельность Центра по разработке и реализации
экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться Центром постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, соответствует
указанным целям и не противоречит федеральным законам.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, переданные Центру на основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданскоправовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом Центра и настоящим Положением.
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2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности Центра, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся:
 добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
 оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг:
 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
 углубленное изучение предметов учебного плана, репетиторство;
 профессиональная подготовка учащихся и педагогических работников;
 обучение иностранным языкам;
 развивающие занятия для детей;
 организация досуга детей и взрослых, в том числе организация работы кружков по различным направлениям деятельности, а также проведение спектаклей, вечеров отдыха, викторин, конкурсов, концертов, выставок, бенефисов, гостиных,
дней рождения, корпоративных мероприятий, тим-билдинговых мероприятий, дискотек и т.д.;
 организация работы клубов по интересам, досуговых объединений детей и
взрослых, в том числе оздоровительного и общеукрепляющего характера;
 создание различных студий, групп, школ, факультативных курсов по приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие личности и не может быть дано в
рамках государственных образовательных стандартов;
 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное учреждение);
 организация и проведение конференций, семинаров, курсов, лекций, мастерклассов, иных обучающих занятий, не сопровождающихся итоговой аттестацией и
выдачей документа об образовании;
 услуги психолого-педагогического сопровождения сверх услуг, финансируемых из средств бюджета, в том числе семинары, семинары-тренинги для детей, родителей, педагогических работников;
 услуги социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье,
семейное консультирование, индивидуальное психолого-педагогическое консультирование;
 создание групп раннего эстетического развития детей от 2-х до 6-ти лет;
 организация работы летних оздоровительных лагерей;
 организация групп ухода и присмотра;
 организация групп по укреплению здоровья детей и взрослых (гимнастика,
аэробика, шейпинг, ритмика, дыхательная гимнастика, общефизическая подготовка, рукопашный бой и т.д.), других спортивно-оздоровительных мероприятий;
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 доходы от сдачи в аренду основных фондов и иного имущества; реализации
(продажи) основных средств и иного имущества (малоценных и быстроизнашивающихся предметов, иных материальных запасов, числящихся на балансе, не предназначенных изначально для продажи, но реализующихся вследствие ненадобности в основной деятельности) в соответствии с действующим законодательством;
 доходы от инвестиционно-финансовой деятельности с согласия Наблюдательного совета и Учредителя: долевое участие в деятельность других организаций,
приобретение акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов (дивидендов,
процентов) по ним, вкладывание денежных средств на депозитные счета и так далее;
 покупка и продажа незапрещенных законодательством товаров;
 оказание посреднических, информационных и консультационных услуг в области дополнительного образования, воспитания и развития детей;
 оказание услуг музыкального, звукового и светового сопровождения мероприятий;
 организация ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов, аукционов продукции и проектов, фестивалей, а также других аналогичных мероприятий, в том
числе с привлечением иностранных партнеров;
 реализация научно-методических разработок, полиграфической, информационной и иной продукции;
 осуществление издательско-полиграфической деятельности по производству и
реализации печатной продукции;
 оказание услуг физическим лицам на базе концертного зала и других помещений Центра;
 оказание художественно-оформительских, дизайнерских услуг;
 оказание маркетинговых, рекламных услуг;
 оказание услуг диагностического и исследовательского характера в области
дополнительного образования для физических и юридических лиц;
 оказание услуг, связанных с организацией коммерческих мероприятий (выставок-продаж, рекламных акций и т.д.);
 долевое участие в деятельности других учреждений, организаций;
 изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;
 проведение развлекательных, рекламных и иных культурно-досуговых мероприятий;
 оказание услуг по организации культурно-зрелищных, массовых мероприятий
для детей и взрослых (цирковых представлений, концертов, театрально-зрелищных
мероприятий и т.д.);
 выполнение иных, не запрещенных законодательством работ и услуг.
Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в себя:
 доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц;
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 доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
 добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
 доход в виде целевых средств на выплату доплаты преподавательскому составу образовательного учреждения;
 доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы;
 доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Центр оказывает на договорной основе юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные и развивающие услуги, не финансируемые за счет средств бюджета города.
2.4. Понятия, используемые в настоящем Положении для целей оказания
платных образовательных услуг, означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Центр);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
2.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств местного бюджета г. Новочеркасска. Средства, полученные Центром при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
2.6.Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Центром образовательных услуг.
2.8. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными
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общеразвивающими программами (ДООП) (частью ДООП) и условиями договора.
2.8.Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)
3.1. Для организации и осуществления предоставления платных услуг Центр:
- изучает спрос (в период: апрель – май) на платные образовательные услуги и
платные услуги соответствующей направленности в городе Новочеркасске, определяет
предполагаемый контингент заказчиков;
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- определяет на заседании педсовета % от общего дохода от платных услуг, который
направляется на выплату доплат, надбавок и других стимулирующих выплат к заработной плате педагогическим и другим работникам Центра, на вознаграждение работникам
по договорам гражданско-правового характера;
- экономически обосновывает цены на платные услуги с учетом мнения Комиссии по расчету стоимости платных услуг и распределению доходов от платной деятельности, в том числе платных образовательных услуг и предоставляет на рассмотрение
Наблюдательного совета Центра перечень, прейскурант, калькуляцию платных дополнительных образовательных услуг к плану финансово – хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы, по каждой платной
дополнительной образовательной услуге;
- издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг и приказ об организации платных услуг;
- к приказу об организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг прилагается: перечень платных образовательных услуг, список работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, учебный план по договорам
оказания платных образовательных услуг, программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг, калькуляции стоимости по каждой платной образовательной программе;
- к приказу об организации платных услуг прилагается: перечень и стоимость
(прейскурант) платных услуг;
- заключает договора с заказчиками на оказание платных образовательных
услуг;
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- заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником Центра на выполнение платных образовательных услуг;
- заключает гражданско-правовые договора и на оказание возмездных услуг по
реализации платных дополнительных образовательных программ с педагогическими работниками сторонних организаций.
Калькуляция стоимости по каждой образовательной программе производится
в соответствии с Методикой расчета стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (приложение №1).
3.2. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам утверждается Министерством просвещения Российской Федерации.
3.3. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором Центра.
3.4. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет директор Центра.
3.5. Все расчеты с физическими и (или) юридическими лицами за оказываемые Центром платные услуги производится в безналичной форме. Безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц принимаются только в безналичной форме.
Оплата платных услуг производится через Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России».
3.6. Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного
имущества, переданного в оперативное управление образовательной организации,
производится арендаторами в безналичной форме через Юго-Западный банк ПАО
«Сбербанк России»
4. Информация о платных дополнительных услугах,
порядок заключения договоров
4.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2. Центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Информация, о платных дополнительных образовательных и иных услугах, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления этих
услуг.
4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
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заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг,
порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность платных дополнительных образовательных и иных услуг;
к) форма получения платных дополнительных образовательных и иных услуг;
л) сроки оказания услуги;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных дополнительных образовательных и иных услуг.
4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение платных дополнительных образовательных и иных
услуг.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Центра
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных образовательных и иных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных и
иных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг) либо если во время оказания
платных дополнительных образовательных и иных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных и иных
услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных и
иных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также в связи с недостатками
платных дополнительных образовательных и иных услуг.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Порядок расходования доходов (внебюджетных средств) полученных
от приносящей доходы деятельности
6.1. Доходы (средства), полученные Центром от приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником финансирования его расходов.
6.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности (за
исключением добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или)
юридических лиц), могут расходоваться по следующим направлениям:
 на доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам Центра
с начислениями;
 на оплату по договорам возмездного оказания услуг с начислениями;
 на материальное стимулирование работников Центра с начислениями;
 на оплату налогов;
 на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
 на укрепление материально-технической базы по направлениям:
 на канцелярские и хозяйственные расходы;
 на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
 на приобретение сувениров, подарков;
 на приобретение продуктов питания;
 на проведение мероприятий и праздников;
 на оплату командировочных расходов;
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 на расходы по повышению квалификации работников;
 на приобретение методической и учебной литературы;
 на печатные услуги, услуги нотариуса, услуги по найму транспорта;
 услуги по организации концертной деятельности;
 на приобретение мебели (для целей основной деятельности) и прочие
услуги;
 оплату штрафов надзорных органов, в случае, если вина за нарушение лежит
на учреждении.
6.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Центра и подлежит обособленному учету.
6.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование
(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных
фондов организационного, учебного, научного и материально-технического развития.
6.3. Порядок расходования доходов (средств), полученных Центром от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными
настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:

доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам Центра с
начислениями;
 выплата вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг с начислениями;
 обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том
числе возмещение расходов по содержанию имущества;
 обеспечение образовательного процесса;
 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие образовательного учреждения;
 содержание обучающихся Центра;
 иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
6.4. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),
полученных Центром от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности.
6.5. Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает план финансовохозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности.
6.6. Центр осуществляет расходование средств приносящей доход деятельности согласно утвержденного ПФХД на текущий год в пределах фактически поступивших средств.
6.7. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются Центром в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий
год.
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6.8.Пожертвования и целевые взносы юридических и (или) физических лиц,
могут быть направлены на приобретение:
 книг и учебно-методических пособий;
 технических средств обучения;
 звукового и светового оборудования;
 мебели, инструментов и оборудования;
 канцтоваров и хозяйственных материалов;
 материалов для занятий;
 наглядных пособий;
 средств дезинфекции;
 подписных изданий;
 на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
 текущий ремонт;
 благоустройство территории;
 содержание и обслуживание множительной техники;
 обеспечение досуговых и конкурсных мероприятий;
 иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. В
случае если цель взноса (пожертвования) жертвователем не определена, решение о
расходовании денежных средств, принимает директор Центра.
6.9. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются следующим образом:
 на доплаты и стимулирующие выплаты сотрудникам Центра с начислениями – до 60% от общей суммы дохода;
 на выплату вознаграждения педагогическим работникам по договорам
гражданско-правового характера с учетом страховых взносов – до 60%;
 на доплаты административно-хозяйственным работникам с учетом начислений – до 30%;
 материальные затраты – до 25%.
6.10. Доходы (средства), полученные Центром от оказания дополнительных
платных услуг и из иных источников (за исключением доходов указанных в п.п.
6.8. и 6.9. настоящего Положения), распределяются следующим образом:
 на доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам
Центра с начислениями – до 60% от общей суммы дохода;
 на выплату вознаграждения работникам по договорам гражданскоправового характера с начислениями – до 60%;
 на доплату работникам, непосредственно участвующим в оказании платных дополнительных услуг и иной приносящей доход деятельности – не более 60
% от общей суммы дохода;
 на доплату работникам, оказывающим содействие (непосредственно не
занятым) в оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности
- не более 20 % от общей суммы дохода;
 на функционирование и развитие материальной базы – до 20%;
 на повышение квалификации работников – до 5 %;
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 на оказание материальной помощи работникам – до 5 %;
 на другие цели согласно действующему законодательству РФ.
6.11. Оплата счетов, надбавок, доплат и других стимулирующих выплат к заработной плате работников Центра, выплата вознаграждения работникам из
средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится в установленном порядке.
6.12. Центр в лице директора распоряжается доходами в пределах, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности, и несет ответственность
за эффективное использование средств перед учредителем и коллективными органами самоуправления Центра.
7. Контроль за приносящей доход деятельностью.
7.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Центра
осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления города Новочеркасска, государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений.
7.2. Контроль за правильностью исполнения утвержденного ПФХД, использования средств от платных услуг возлагается на директора Центра.
7.3. Общественный контроль выполнения ПФХД по внебюджетным средствам
Центра осуществляется Наблюдательным советом Центра, а также первичной профсоюзной организацией Центра.
Директор Центра не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету отчет о доходах и расходах средств, полученных Центром от приносящей доход деятельности.
Отчет о расходовании средств пожертвований ежегодно размещается на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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