
ДОГОВОР N, _
об оказаt lии п-патн ы х образtl вате,пьных },слуг

I'БОУ гишrlIазии Л93З0 I lсIrского paiioHa (iаlrкт-Петербl,рга

г. CaHKT-I lсr,србург <<_l,_202 Г

l'осl,дарственнос бкrдхсетнос обшеобразова,t,е-rlы]ос учре)riдеllис гиN.'rназия N,] 3]0 []свского райоllа С]анкr,Петерб}'рга.

ос\lllсствJяюШее образоваТе]lьlIуЮ деятеJlыIоOтЬ на осlIованиИ -llиIlеIlзиИ от (3 l) яrrвirря 2012 г. 78 Nq 00l692. регис,tрациоIlный
rroltep Nl 178. выланноЙ Комитетtlпt по образов2lни]о Ilравительс,l,ва Санкт-Петерб),рга (иN{еIt\,емое в да,пьнсйlIIеN.t Исполнитель).
вJицсдирекl.орitКореневскоitоксаньLlJаltенttltlttовrtьl.,'tейсТВ\'к)IllейI{аоснОВаIIииУстава.
и

ипlенусмrый(ая) l] даJьнейlllеN{ Заказчик, дсitств) к)щий в llH lL,pecax несовер1IIенно.]Iстнего. И!lеН_r''€N{()Го в да.llьнейlttем

Обучающlrйся

(Фалtч-,tttя, ll,|tя, оmчеспlво (прtt Ha.,tt.t,ttLtt1 .,lLtl|a, .зачtrс.lяе]tо:сl на обl"tенtе)

cOl]]\IecTНo и]\lсll\,еN,Iые Стороны. зак,IючиJlи в со0,1,ветствии с l'раждаtIски]\,t Ko]leKcoM Российской Фелерачии, Законолr Российской

ФедераltииN,r27З-ФЗоl 29.12.20 l2l,.<ОбобразованиивРоссийскойФедсраIttlи).ЗакоIlоN,lРоссийской Федераlции,,озашиr,еправ
потребиl,с]lсЙ)" а тilкжс кПрави.папtи оказания п.]Iа,I,IJых образовательНых },cJvI,). утвержjtеннылlи Посr,аtlов.гlение\1 Российской

Фелераttии or 15 авгr,с,Iа 20lЗ г. Лlr 706. настоящий /I,оговор о нижеследующем:

l. Прелметдоговора
1.1. ИсItолtlите.ilь обяз\,ется прс1,1оставитЬ обрzвоваl,с,ILII},Ю },сл},г},. а Обr,чаюIцийся,lЗаказчик обяз1 с,l,ся опJi1,1,и,гь

образоlrаIе-rlьН).lо },сJ)гч в прслсjIах (lедера;lьных государсгвенны\ треt]оваIlий в с(lогl}L,тствии с \ чеtittыпtи l1,1llна\lи" в то!1

числе и ьными исполнителя jоГjlасlIо ТаоJlИIlе:

вид дt,lпtl-ttlltтельной
обttцсобразовательнсlii
I lpot,paп.l ]\rы

(DopN,a

предоставлсния
(инлtl видуiLlьная.
групповая)

НаипtetroBaHtte
доI ]о]l н tlTc"-l ь HOr"i

образователы toI"r

rlрогра]!1]\,1ы

ко l l rrчествtl
tlacoB Olt-laTa По.ltная

СТОИN,IОСТЬ

за пср}..tол

обучения

Всего
в нелс":lк)

Всего
в I,од

За одно
:]анят1.1е

эл

]\,1есяц

1.2. Срок освоения образоваI,сльной програr,tпtы на ]!1oi\{ctlT подписания floI'oBtlpa составjlясТ
1.3. Форrrа об\,чения очная.

2. Права llсполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

2.1 .l. (]амостоятс.ltыlо ос),шеств-пять образоваt е.пьный проItесс. },станавливаl,L систеl\,lы oltcHoIi. форrIы. порядок и

периодичllость провелеIIия проN{е)+(уl,оtIной аттес,t,аIlии Об},чакlшегtlся.
2.1.2. Прилrсrrять rt Обl,чаюIllс]\I!,ся l\,1еры Ilоощрения и ]\1сры дtlсципJинарIlоl,о взыскания в соо,tветсl,t]ии с закоIIодатсJIьствоN,I

Российской Фелераuии. учрелиl,еJьнЫ!lи док},\1енl,апtи Исполните.lя. нас,гояlllипt {o1,oBopor,t и лOкtLlыJыми tlор\Iативны\Iи

акта\1 ti Исttолltителя.
2. l .3. l Io сог,пашенИю СтороН -либо воспо:rНить \lilтсриа,] занятиri. проЙjlсllный за t]ре\lя отс},тстl]ия ()бl,чаtошеt ося по

1,важитс;lt,ной причине. в преде,lах объсNtа ),с.l},г. оказываеLlых В cooTBe,l,cIllиll с п. 1.1 настоящего flоговора. .пибо зачесть

стои\lость IIс оказанных \,cJ]\,I, l] clleT плаI,ежа за с.педl,tоtllий период.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Полl,чать иrl(lормtаЦикl о,г ИсIlо.пните,lя Ilо вопроса\r организации и обеспечения IIадлежащего предос,l,авления ),слуI,.

пред),с\{о],ренных разде-цом I ttастоящеt,о !оговора.
2.2.2. По,l1.чагь от Исполttи,I,сля информаllию по BoIIpocaN,I. касаIоIllиl\{ся оказания УСJI}'Г. ПРеЛ}-сN{о,I,ренных в п.1.1 настояпlсt,о

.1oI.0B()pa. tt и\.tсlIIIо сtб успеваепtсtсl,и. пове,цеIIИи. отноUIеIIии [Iоr,рсби,r,еля к занятиям и егt'l сIIособt]осl,ях в о,l'ноIIIснии

обу,чения.
2.3. Обучающемуся предоставляются акiljtсNlические IIрава в сOответствии с частью l стirтьи 3'1 Фс,,tерir-пыtоL,tl закоttа or, 29

декабря 20l2 I,. N 273_ФЗ <Об образовании в Российской Фсдерации>. Обччаюшийся,гак;ке впрtlВе:

2.3.1. Ilо;lчlтгl, информtацию от ИсполниТсjlя По вопроса\1 оргilнизацtlи и обсспечения lIад.пежащего lIредостаl]J]ения ycJ},l,.

пред),сл,lотренны\ р2lзле-по\1 [ ttастояшего flоговора.
2.3.2. Обращаr,ься к Испtl.пниl,с"лtо по вопросаNJ. касающимся образоватольноI,о проItесса.

2.3.3. По,lr,зоВаться t} IIОРЯj{Ке, чстановJIснном "lокаJIы{ы\,1и норNlатиtныN.{и акта]\{и. иNl),щесl,I]оN,I Испо"-lнитс.ltя. необходимыN{ дJя

освоения образовате"lьной програмN,lы.

2.3.,1. I lриttиr,tать t] lIорядке. },стаIlовленно\l лока"lыIы\Iи нор\{атив[tыl\4и

озлоровитс.lь]lых и иных Nlсроприятиях. организOваlltlых Исttо']trtи l,слеrt,

2.з.5. ltолr"чать поJI}]_',1о и достовсрн),ю инфорN{ацик) об olleнKe своих зllаний.
критериях этой оценки.

актаN,Iи" ),час,rие в социil]lьно-культурных.

rrtсний. ltавыков и ко\|пегеlIl[ий- а rакже о



3. l. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить

учредительными

J. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

Обr,чаlоlltеr-ося. выпоJнивlIIего },с,гillIов.IсlIные зilко}lодате"цьство\, Российской Федсраuии.

док},\1сн,IаNlи. локаJIьны}lи IIорNtативIIыNlи ак,га!lи Исttо,tните-пя }'словия прие\lа. t] KatIecTBc

(1,ка зt tвll е пtс,я ка пtе ? орuя обучсl юtце lося.)

З.1.2. !овести,rlо Заказчика информачиrо" содержаш},к) свеjlсния о преJtос,гавлении I1.1атных образовательных ),c"ly,l,B порядке и

об.ьсмrе" коlорые пред),сN,lоl,рсIlы ЗакоlIо]\r Российсксtй Фелсраltии <О защи,t,с прав ttотреби'гс.lей> и Федеральнып,t закоtlо\I

кОб образовании в Российскоii Фелерачии>.
3.1.3. ОргаrIиЗовать И обсспечитЬ Itад,lежашсС предоставJение образовате,llьных },сJуг. прсдус\.1отренных раздеJоN,I l настояпlего

floI.oBopa. Образовате-,lЬныс ус,л),гИ окtlзывак),I,сЯ в сооl,ветствИи с (lе,,tсра,rьны\,1 гос},ларс,I,1]енны\1 обрlвователыrыпr

сl.аlIдартоN; и,rи (lелераlьныN,tи гос},дарсlвсtIныNlи ,гребованиями. 
1,чебныпt планом. в Tol\{ чис,jlс индивид\,fulьныNI. и

расписанис\{ занятий Исполните:lя.
3. l.,l. Обеспечить ()бу,чаrоrцеNlуся IlрсдусNlоl,ренные выбранной образователыtой програпtпlой 1,словия ее освоения.

3.1.5. СохраНить N,lecTo за обl,чающИ\,1ся в c.l\tlae проll\сl{а зlrня,гий по },важителыIыýI причиIIаNl (с },четоN,I оп.паты у,слуг.

пре.цус\lотрсllIIых рitздсJIо\I I насr,ояшего /{оговора).
З.1.6. ПриниЛrаl ь от ОбучаlоIIlегося и (или) Заказчика п.пат} за обрllзовате:tыIые \,с"п},ги.

3.1.7. обсспечитl, Об1 чаюtltL,\l}ся )важение че.lовеческого дос,l,оиlJства. з21lllи1,\,от l]cex форпr физического и психиtiеского

наси.Iия. оскорб.rс,нttя .lичности. o\pallv жизIIи и здоровl,я.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. CBoeBPeMe]IIlo вноситЬ плат}, за IIредостав.lIяе\tые Обr,чакэЩемl,ся образоватс.]Iьныс ),сJ),I,и, указанные в разле-пе I

настояшеI.о !оговора" в pzвNIepe и tlоря,lкс" опреде,lIсItных настояIIIиN.{ !оговорол,I. а также предоставJя,гь пjlатеrкные

jlоку,N,Iенты" ltодтверждаIощие такую оплат},.

3.2.2. Лля пOсещсIIия бассейна Itеобхсrдимо предOставlt,гь: Д.lя ]tсlL'й ]IoItIKO.rlbHoI,o и ]\{,[адIIIегt) школьноl,о возраста справк},о

лоп},ске ll бассейн. cIlpaBl(}'o рсз},льтатах обследоваttlия Hll ,lнтеробиоз (остриltl,r)" взрослы\,I * справк),об отс\,l,ствии

!rелицински\ противоttоказаний.
З.2.з. Возпrеrrlать 1,rперб. причиненttый Обччаrошиь.ся и\{"!-шес,гв},()У. в соо,I,ветствии с законода,гсJIьствоN'I Российской

Федерirшии.
3.2..1. обссlrечить I lо.r.ребитеjrя (Об;-чаюrltегося) зit свой счс.I, \1атериа-пап,tи" tlеtrбхоllиN,{ы}lи дJя IIадлежащего испоJIнения

И спо.t tt ителепt обя зате.пьс,t,в по о казани ю п,,l ат н ы х [rбразо tsател l,H ых \,слу1,.

З.3. Обучающийся обязан собjIIодать требования. },становленн1,Iе в статье 43 Фе:tералыrого закона о,г 29.1скабря 20l2 г. N 273-Фз

<Об образоrзании в Российской Фс;lсрации)). в ToNl чисJIе:

3.3.1. Выпо"lня.l,ь задания ;ll,,Iя пOдготовки к занятия\1. прс,]l},с1\{отреннылt у.lсбныл{ Il]lallo\I. в том чис,пе иtIдивид),альныN4.

j.3.2, Извешать Испtl"пнlrтеllя о причинах отс),тс,l,вия на заняIиях.
3.3.3. Обl,чrтгься в образовательной организilции псl образовате-пьной ttрограпtме с соблкlдениеN, требований. установ,rlе}lllы\

фс.,tера_пьныrl гос),дарсl,венНыrл образоваТеJыIIJ]\1 стандарто\1 или фелсральныN{и гос),\арствснны\lи требованияrtи и

},чебIl1,I1\,I пл|lно\,1" в 1,o\l чисjIс иIlдивил},i].цьныlt. ИсItолttите:Iя.

3.3.r1. Соб,rюЛать требованИя учрс,lи,I,елЬных доку,N{енl,ов. lIравиJа внуl,реlllIего расlIорядка и иIlые лока.гIьные llорN{агивныс

акты ИсIIо.пните.lя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. По.пная стои]\{ость пJIа,I,]]ых образовательных },сJ},г за весь периол обl,чения ()бr,чакlщсt,ося состав"lяс1,

рl б.lсй.
УвеличениС стоиNtосl,И образовlтгс"lьНых Yс.lrуГ посJIе зак.lк]Чсttия ,,ЩоговоРа Iie доп),скается. за исклк)чсIIие!1 },величения
стOи\lос.гtl \,казаIIIIыХ },cJ},l,c },чето]\' },ровнЯ иrtфляции. llред!,сrlотреНllоl,о осноltIIЫNlи харак],еристикаN{и фелера,-lьноr,о

бкlджста на очерелltой (lинаttсовыli год tl планоt]ый период.

4.2. Or l.пата произl]одится не поз.Ilнее перl]ого занятия I] \1есяIlс
(tlepttod tlп-lапtьt)

в безнlutичltоьt поря/tке Ila счеl," указанный в п"lатежllой квитаliц}lи.

'1.3.1IсресчеТпJагьi заобразовате"lЫIые},сJYги.оказанIIыеИспо"цгtите,пеl1.возNtоженвсJIучаях:
. не пре,цоставлеlIия Исполttи,ге;rемt п"лагных образовате-пы]ых у,с-пуг в об,ьёме. пред},сNlо,гренноN{ в разде"[е l ,Цоговора,

. пропуска ()бучаюlrlип,Ся заllя,l,ий на основаниtJ письN{еtIноГо заяв-пеIIиЯ Заказчика и N4е.tицинской справки )ставного
обршца. при \,сJоt]иИ предосl,аt-}леНия указанныХ докуNlеll,rоВ в срок. не Ilревышающих 10 дней с мопlента I]ыздоров"псния

Об_"-чаtошеt,ося.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 . Ус-,lовия. lIa которых заклк)чсII ttастоящий flоговор. r,tсrгут бы,t ь из\lенены по согjlашеllикl С,горон иJIи в соотвс,гствии

с законодате"-rьс,I,воN,I Российской Федераtlии.
5.2. IIастоящий l]оговор пtorKcT быть рас,горгнуl, l]o соглашсlIиrо Сторон.
5.3. Насltlяций /lоговор пtожет бы,t,ь расторгнуl'по инициатиВе Исttолlлите,пя в одI]осторонIlе\l порялке В с.["ч"Чаях:

. },становЛеIIия нtlр),шсiIt]я порялка приеNlа в образовате,rьнуtо орr,ilнизilциlо. пов-lIекшего по вине Об;-чаюIцегося его

нсзакоIlнOе зitчис,пение tl эт1 образоtlате",Iыi),Iо организацик):
. просрочки опJlа,гы стоиNlости платI{ых образовате.rыlых ) сл\ l,:

о невоз!lожности I{адлежащего исIIоJнения обязаl,ельства по tlказаtIиlо плаl,ных образоватеrtьнЫХ ,"'СЛtг всJедствие

действи й (безлейс,r,вия ) ОбучающеI,осяl
. ts иныХ с.цYчаях. ПРС,ll}-СN,lОТРСIIIIых здконодатс.llьство]v Российской Федераrции.

5..1. Настояций flоговор рас,I,оргается jlосрочно :

. llo иниtlиа,Iиве Обучакlшцегося и-пи родителей (заксlнllых преjlсl,авиТе;ей) несовсршеllнолетнего Обl,чающегося. в ToN,l

чис"lе t] сJ)iчае IIсревода обt,чакtrrtсI,ося ,цjlя продо.jIжения освосния обрlзовате.,lьноli llрограrutпtы в друг},ю организацию.

ос},щсс,I,в-ilяк)ttlу,Iо образовательнуIо jtеятсjIьность:

о по иIIициативс ИсItо-пниrеltя в случае приN,lенениЯ к Обl,чtuощспl),ся. достиt,шеN,I},возрасl,а пяl,налIlаl,и лет. отчисJIения как

N1сры дисциIljtиндрtIогО взыскания. в с-лучаС невыIIо.lнениЯ обучаtощипtся по гrрофессиоltа_rьной образоватt,-пьной

npb,,p"n r,1a обязаннос.t,ей по лобросовестном}, освоеIlик) такой обр;вовательной програ]\rN.lы и выпо.пнению 1,чебного

плана. а такжс В сJIччае ус,l,ановлеIIия нар),Шения порядка прие\,1а в образовате,lьн},ю орl,анизаци}о. IIовлекшего по виttе

обччаrоrrtсl,ося его нсзаконное зачислеIlие в образовате:lыlук) организаllиЮl
о по обстояте;Iьс,гваьt. lle зависящим о,г Во;Iи Обучtrrощегося и.]lи РО.lИТеЛL'й (законных прсдставите,псй)

ltec0BepIIIeHH(]Jlel'IIcl'o Обу,чаtоtuегося и ИсlIо,tните.пя. B,toNI чис,,Iс в с,l\,чае,lиквидаt\ии Исrtо"пни,геля.



5.5. Испо;lниТе]lь вправе отказатьсЯ от исполнениЯ обязате,пьс,гВ по ,(огtlвор1 при усJовиИ по.]IногО возN,tсtllения Заказчикl,убытков,

5.6. Обу,чак-lЩийся/Заказ.lиК (HeHyrKlroe вычеркнl,r,ь) вправе о,t,кtlзаться o,L исп().1нения насl,ояIцеl,о fl,oгoBopa llри },с-цовии ()п"lаты

Исltо-пните;кl фактичсски понсссIIIlых им расх(}доl]. сtsязанных с испоJItIсIlие\t tlбязательстtз по flоговору.
5.7. ,\оговор считаеl.ся расторгну,tыl!I с MoNlcHl,a llо]lучения (--торонаь,tи пись\IенноI,о vвеломления с} расторжеIIии flоговора.

6. Ответственность Исполнителяо Заказчика и Обучающегося
6.1. За неиспо.]lIIение и,lи неналлежащес иulIо.JIllение своих обязательств rto !оговор1, Стороны IlccYT oTBeTcTBeHI{ocTb.

l]ред),сN,lо,l,ренн\,к) законодаl,ельством Российской Фе,itсрачии и ,ГJ,оговором.

6.2. l IрИ обнар1,;кениИ l{сдостатка образовательНой i с.п1 ги. R Tt)]\l числе OкilзАния ее IIе в Ilолно!1 оOъеN{е" прсдусмотреlIн()\,1

образоrlаl,е.-lьНы]\,lи програ\lN,tамtи (часr,ькЭ образовате;tl,Ной проt,ралIмы), Заказчик BllpaBe по cBoc]\,ly выбору- по,гребоtrать:

6.2. l. Безвозлrсздного оказания образовате.rIьной ус.lIуги;
6.2.2. С_-оразл,tерноI,о },N.{еньшсIlия стоиNlости оказанноЙ сlбрzвовтгельнОЙ r С. t1 ГИ:

6.2.З. ВозпrецеlIия понесенных и]\l pacxojloI] llo },сl,ранеtlиIо недос,гаl'ков оrtазаttttой образоваr,е,lьной ус.ll1,ги своиN,Iи сила\,1и и"lи
,tре,t,ьlJN{и,IиI lil\Iи.

6.з. Заказчиtt вIIраве оl,казаться оТ испоJlнсtIиЯ !оговора и потрсбоватЬ по,lIlог0 возl\1еlцения 1,бьггкttв. ес,пи в _ срок IIедостатки

образоваl.сльной 1,слl,ги lle },страllены Испо,tни,t елел,t. Заказчик также вправе отказаться от испо]It{ения.Щоговора. ес"rlи иNl

обнарl,жен существенtIый недостаток оказанttой образсlвате;lьной 1,с:tчги tlJи иные с),щес,Iвенllые о,гст},п-lсния от ус.,lовий

flоl,овора.
6.;1. Ес;и Испо.tнитс:Iь нар},шиJ сроки оказания обрiuоваt,сльной 1,сlrl,ги (срt,lки lIача-lIа и (или) оконtIания оказания

образовагсльной ус-пуги и (или) llроN,Iежуточныс ср()ки оказания обртзоваге,-tьной r,слl,ги).lиб() сслll во вре]\lя оказания

образовате"lЫtой ус.lrугИ стало очевидНы]\{" чl,О она не бl,деТ ос),IцествлеtIil в срок. Закiвчик вправе tlo cBoeN{}, выбору:

6.4.1. НzвначИ,гь Исttо.lrнителltl новыЙ срок. В,гечениС KoTopo[,o Исполrtиr,с:tЬ до"пжеН прист\,IIить к оказаllию обрiвоватеltьной

_t-Cjl,v'I'И и (и:rи) закончи,Iь оказаIIие образоватс.lt ной _r c,lr ги:

6.4.2. IIоручИть оказатЬ образовате,lьНук) \,слугу l,рстьиNl -[иllаN{ за раз},N{н),к) цеtrч и поr,ребовать от Исполни,ге,ця t]озN,lеll{oния

пOнессllIIых расходовi
6.4.3. ГIоLребовilгl, ),NlеньtrlеIJия сlоиNlости образовате-пьной 1,слl,t и:

6.4.4. PacTopгIrl,Tb floI,oBop.
6.5. ЗакчrзчиК BtIpaBe IIотребоваl,ь пO-лноIо вOз]!IещениЯ 1,бытков" причиllсIItIых е\,1),в связli с ltар\IIlенис\l

()коIlчаниЯ оказаниЯ образоваr,е,lьНой 1,слl,ги. а Так7+(С I] связи с недостtlтка\,Iи образоваrс,tьноil l,c-t1 t и.

сроков начаlа и (и"пи)

7.1. IIастоящий flогt,lвор
обязitt,сlIьств Jо

7. Срок действия ;\оговора
BcT),IIiteT в си.]IУ с() ]tl]Я eI,o зак.]к)чсIlrtя Сr,ороttiutИ и,1el"lclI]_\eT _lo по.lнOгО исполIlения Сторонаltи

8. Заключительные положения
8.1. Свеления. ),казанные в нас.l,ояrцеNt !оговорс. соо,[tsетств)юг ин(lорltаtlии. разлrсtrtенrtой на офиuliil_пьноlt сайте Исtlо,tнителя tз

се,l,и кИнтерНет)) на лату зак"-lючения настояlIlего floгoBopir.
8.2. Под периодо\1 llредоставjlения образоваr,сльной 1,сл\,ги (перио,цоiлt обr,ченtlя) пOни\lается про\,1сяi}.I,ок вре]\{ени с даты излания

приказа о зачис.l1сIIии ()бучакlщсiося на сrбr,ченис по образоваl,е.lыl(jй проlпа\lNlс .1{) Jilты и]]аItия приказа об окончании

обл,чсtlия или отчис.псIIt{и ()бучакlщегося из образовагельной оргаIlизаllии.

[l.з. IIастояцИй ЩоговоР cocTilt],]eН t] _ экзеN.{п,lярах. по одноNtу д:rя кажлой из CTopoH. Все экзеьtпляры иN{еIот оjlинаков},к)

к)ри.]1ическ},К) си:tr,. Изltене}Iия и допо,пнa,,uо 
",ral,пошеI,о 

!o1,oBopa \{ог\,l, произI]одtll,ься ,1,o.1bKo в письменной форпrе и

подписыI]аться },попно}4оченны\lи представителяNlи Сторон.

8.4. Изменения /]оговора о(lорпtляк-lтся лополIlительtlы\lи соl,.rIашенияr,lи к !ot,oBopy.

9. Реквизиты сторон

зАкАзчик ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.о.: Ф.И.().:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБоУ гимназия ]ф 330
Невского района Санкт-

Тел.

_l_
(поdпчсь) Jэасuluфровка поdпuсu (r"r)rrrrЫ расшttфlэовка поdпчсч

flаю соrласие на обработку персональных данных:


