Памятка по заполнению Договора
с Координатором – иностранным гражданином

ВАЖНО! Все поля Договора и Правил Сотрудничества заполняются на русском языке!
ДОГОВОР:
1. «Шапка» Договора:

Дата (правый верхний угол) – поле с датой заполнять нельзя
В фразе «Гражданка (гражданин) страны_________» - необходимо указать страну гражданства,
далее ФИО Координатора – иностранного гражданина. Если есть Свидетельство ИП, необходимо
указать регистрационный номер ИП после ФИО.

2. Пункт 1.9:

«Координатор подтверждает, что обладает правом оказывать услуги на территории Российской
Федерации на основании_________» - указывается разрешительный документ:
- если есть патент, указывается «патент»
- если РВП, указывается «разрешение на временное проживание»
- если ВНЖ, указывается «вид на жительство»
- если статус беженца, указывается «удостоверение беженца» или «свидетельство о
предоставлении временного убежища»
- для граждан ЕАЭС ставится прочерк
Также в данном пункте указываются реквизиты разрешительного документа: серия, номер, кем и
когда выдан, срок действия. Для граждан ЕАЭС ставится прочерк.

3. Пункт 1.10:

Для иностранных граждан, имеющих патент - указывается регион РФ, в котором был выдан патент
(как это указано в патенте)
Для иностранных граждан, имеющих Разрешение на временное пребывание,
для граждан ЕАЭС,
для иностранных граждан, имеющих Удостоверение беженца
для иностранных граждан, имеющих Вид на жительство - указывается регион РФ, в котором
иностранный гражданин зарегистрирован / поставлен на миграционный учёт (например: г. Москва,
Московская область, Белгородская область, Алтайский край, республика Татарстан и т.п.)

4. Пункт 1.11:

Только для граждан ЕАЭС - указываются реквизиты полиса (серия номер, кем и когда выдан, срок
действия).
Для остальных категорий иностранных граждан ставится прочерк.

5. Статья 7 – Адреса и реквизиты сторон:

Ф.И.О._____ - указывается ФИО иностранного гражданина
«Документ, удостоверяющий личность серии______» - указываются реквизиты паспорта /
удостоверения личности ИЛИ удостоверения беженца ИЛИ свидетельства о предоставлении
временного убежища.
«Адрес регистрации по месту жительства/по месту постановки на миграционный учет» указывается адрес регистрации или адрес постановки на миграционный учёт.

ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА:
1.

«Шапка» - оба поля с датами (правый верхний угол) заполнять нельзя, остальные поля
заполняются аналогично «шапке» Договора

