
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

 К договору-оферты об оказании платных образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования  

«НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» (Спецкурс 1)  

(группы МСК Терапия Спецкурс 1 ПК 2021 / 5 - (29 ноября 2021 г. – 02 декабря 2021 г.) 

 
 

Автономная некоммерческая организация «Институт интегративной семейной терапии» (далее - АНО «ИИСТ»), 

осуществляющая образовательную  деятельность на основании Лицензии серии 77Л01 №0007170, регистрационный 

№036364 от 23.07.2015г., выданной Департаментом образования города Москвы, сроком действия - бессрочно, в лице 

директора Петрухиной Галины Валериевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Сторона 

1», с одной стороны, и любое физическое лицо, в дальнейшем именуемое «Сторона 2» чья воля будет выражена им 

лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться 

услугами «Стороны 1», с другой стороны,  приняли настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 

частью Договора-оферты об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального образования «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» (Спецкурс 1) 

(группы МСК Терапия Спецкурс 1 ПК 2021 / 5 - (29 ноября 2021 г. – 02 декабря 2021 г.), заключенного между 

Автономной некоммерческой организации «Институт интегративной семенной терапии» и Стороной 2,  о 

нижеследующем: 

 

 

1. Внести изменения в договор в части изменения названия образовательной программы:  

вместо, «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» (Спецкурс 1) (группы МСК Терапия 

Спецкурс 1 ПК 2021 / 5,  

читать «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» (Дополнительный курс) (группы 

МСК Терапия Дополнительный курс ПК 2021 / 5. 

 

2. Содержание программы обучения остается неизменным.  

 

3. Остальные условия Договора-оферты и приложения к нему, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.  

 

 

 

4. Реквизиты Исполнителя и контактная информация: 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт интегративной семейной терапии» (АНО «ИИСТ»)  

Юридический адрес: 119296, г. Москва, ул. Вавилова 60-1-9 Адрес места нахождения: 117638, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 56, строение 2, этаж 1, помещение 1  

ИНН 7736204944 / КПП 773601001 / ОГРН 1037739031637  

 

Расчётный счёт 40703810138000007887  

БИК 044525225 

Банк ПАО СБЕРБАНК  

Корр. счёт 30101810400000000225  

Телефон 8(495)772-00-21,  

Сайт: www.Familyland.ru  

E-mail: familyland@familyland.ru  

Директор Г. В. Петрухина 

 

http://www.familyland.ru/
mailto:familyland@familyland.ru

