МИНОБРНАУКИ РОССИИ
DIRECTUM-15000-1212823

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
19.11.2019 № 2490

Об оказании материальной
поддержки обучающимся

В соответствии с Положением о порядке оказания материальной
поддержки обучающимся, а также на основании постановления профсоюзного
комитета Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ
(протокол № 19 от 12.11.2019)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 января 2020 года обновленный перечень категорий,
размеров выплат, кратности и документов, необходимых для оказания
материальной поддержки обучающимся по программам высшего образования в
соответствии с Приложением № 1 и по программам средне-профессионального
образования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
2. Возложить персональную ответственность за своевременное и
обоснованное назначение материальной поддержки обучающимся на
директоров институтов и высших школ, директора колледжа, директора
Студенческого городка СПбПУ, председателя профсоюзной организации
студентов и аспирантов СПбПУ (по согласованию).
3. Директорам институтов и высших школ, директору колледжа,
директору Студенческого городка СПбПУ, председателю профсоюзной
организации студентов и аспирантов СПбПУ (по согласованию) обеспечить
хранение документов, служащих основанием для назначения материальной
поддержки обучающимся, в своих структурных подразделениях в течение 5
лет.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
делам молодежи М.А. Пашоликова.
Проректор по научной работе

В.В. Сергеев

Приложение № 1
к приказу №2490 от «19» ноября 2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий, размеров выплат, кратности и документов, необходимых для оказания
материальной поддержки обучающимся
по программам высшего образования
Категория

Описание

Обучающиеся из
числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.

Обучающиеся, из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей.

Потеря родителя

Обучающиеся,
потерявшие
родителя (опекуна,

Подтверждающие
документы
Копия
свидетельства о
рождении;
документы,
подтверждающие
отсутствие
родителей: копии
свидетельств о
смерти; копии
постановлений
суда о лишении
родительских прав
или решение суда
об установлении
опеки; отобрании
ребенка; признание
родителей
безвестно
отсутствующими;
объявлении
умершими;
признании
недееспособными;
копии приговора
суда об осуждении
родителей;
медицинский
документ о
длительной
болезни родителей,
препятствующей
выполнению ими
своих
обязанностей;
документ,
подтверждающий
то, что ребенок был
подкинут;
материалы о
розыске родителей
и др.
Копия
свидетельства о
смерти;

Размер
выплаты*

Кратность

до 11 000 р.

Без
ограничений

до 30 000 р.

Разово, в
течение 6
месяцев с
2

усыновителя)

Инвалиды
(родителиинвалиды)

Участники
военных
действий

Копия
свидетельства о
рождении

момента
потери

Обучающиеся,
являющиеся
детьмиинвалидами,
инвалидами I, II и
III групп,
инвалидами с
детства

Копия
действующей
справки об
инвалидности

до 11 000 р.

Без
ограничений

Обучающиеся,
являющиеся
инвалидами
вследствие военной
травмы или
заболевания,
полученными в
период
прохождения
военной службы и
(или) ветеранами
боевых действий

Копия
действующей
справки об
инвалидности
(заключения
военно-врачебной
комиссии) и (или)
копия
удостоверения
ветерана боевых
действий

до 7 500 р.

Без
ограничений

Обучающиеся (за
исключением
студентов,
находящихся в
браке), родители
которых (один или
оба) являются
инвалидами I, II
группы

Копия
действующей
справки об
инвалидности
родителя;
Копия
свидетельства о
рождении, копия
паспорта с
приложением
страницы
семейного
положения

до 7 500 р.

Раз в три
месяца

Копия военного
билета или копия
справки,
выдаваемой
органом
социальной
поддержки
населения по месту
постоянной
регистрации
(являющимся
инвалидами и
ветеранами боевых
действий)

до 7 500 р.

Раз в три
месяца

Обучающиеся из
числа граждан,
проходивших в
течение не менее
трех лет военную
службу по
контракту в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации, во
внутренних войсках
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации, в
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инженернотехнических,
дорожностроительных
воинских
формированиях при
федеральных
органах
исполнительной
власти и в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на решение задач в
области
гражданской
обороны, Службе
внешней разведки
Российской
Федерации, органах
федеральной
службы
безопасности,
органах
государственной
охраны и
федеральном органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки органов
государственной
власти Российской
Федерации на
воинских
должностях,
подлежащих
замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и
уволенных с
военной службы по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами «б» «г» пункта 1,
подпунктом «а»
пункта 2 и
подпунктами «а» 4

«в» пункта 3 статьи
51 Федерального
закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ
«О воинской
обязанности и
военной службе»

Пострадавшие в
результате
радиационных
катастроф

Обучающиеся,
пострадавшие в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС, ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне и других
радиационных
катастроф

Обучающиеся,
получающие
государственную
социальную
помощь
Тяжелое
материальное
положение
Обучающиеся из
многодетных семей
(за исключением
студентов,
находящихся в
браке)

Копия
удостоверения
(справки) лица,
пострадавшего в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС и других
радиационных
катастрофах или
оригинал справки,
выдаваемой
органом
социальной
поддержки
населения по месту
постоянной
регистрации
(пострадавшим в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС и других
радиационных
катастроф)
Копия справки о
получении
государственной
социальной
помощи
(действительна 1
год с даты
оказания
государственной
социальной
помощи)
Копия
действующего
свидетельства
многодетной
семьи; копия
справки из органа
социальной защиты
о статусе
многодетная семья
(действительна 1
год с даты
получения); копии

до 7 500 р.

Без
ограничений

до 15 000 р.

Раз в три
месяца

до 11 000 р.

Раз в три
месяца
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Обучающиеся (за
исключением
студентов,
находящихся в
браке) из неполных
семей (один
родитель, одинокая
мать)

Обучающиеся (за
исключением
студентов
находящихся в
браке), оба
родителя которых
являются
пенсионерами
(только пенсия по
старости)
Обучающиеся,
временно
оказавшиеся в
тяжелом
материальном
положении в связи
со смертью близких
родственников
(дедушка, бабушка,
родные
братья/сестры), за

свидетельств о
рождении всех
детей семьи, копия
паспорта с
приложением
страницы
семейного
положения
Копия документов
подтверждающих
наличие одного
родителя
(свидетельства о
смерти одного из
родителей; справки
№025 с записью об
отце со слов
матери; решения
суда о признании
родителя безвестно
отсутствующим;
решения суда о
лишении одного из
родителей
родительских
прав), копия
свидетельства о
рождении, копия
паспорта с
приложением
страницы
семейного
положения
Копии пенсионных
удостоверений
родителей; копия
свидетельства о
рождении, копия
паспорта с
приложением
страницы
семейного
положения

Копия
свидетельства о
смерти; копии
документов,
подтверждающих
родство

до 11 000 р.

Раз в полгода

до 7 500 р.

Раз в полгода

до 15 000 р.

Разово в
течение 6
месяцев с
момента
потери
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Проезд

исключением
смерти родителей
Обучающиеся,
временно
оказавшиеся в
тяжелом
материальном
положении в связи
с расходами на
проезд к месту
постоянного
проживания и
обратно к месту
учебы по
территории
Российской
Федерации, в
случае тяжелой
болезни или смерти
родителей или
близких
родственников
(дедушка, бабушка,
родные братья
сестра), а также в
иных чрезвычайных
ситуациях
(частичное
возмещение
стоимости)
Обучающиеся, из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
потерявшие в
период обучения
обоих родителей
или единственного
родителя (до места
жительства и
обратно к месту
учебы,
пригородный
проезд).
При отсутствии
возможности
произвести
компенсацию за
счет публичных
обязательств.
Обучающиеся, из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся

Копии справок из
медицинского
учреждения или
свидетельства о
смерти и
оригиналы
проездных билетов
до места
постоянного
проживания и
обратно к месту
учебы, копия
документов,
подтверждающих
родство

Документы,
подтверждающие
категорию
обучающегося;
оригиналы
проездных билетов
до места
постоянного
проживания и
обратно к месту
учебы, оригиналы
проездных
документов на
пригородном
транспорте;
служебная записка
департамента
экономики и
финансов)
Документы,
подтверждающие
категорию

до 7 500 р.

по фактически
произведенным
затратам

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
возвращения к
месту учебы

До места
жительства и
обратно к
месту учебыраз в год;
пригородный
проезд – без
ограничений

Разово
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Ухудшение
здоровья или
заболевание

Чрезвычайные
ситуации

Семьи,

без попечения
родителей, а также
потерявшие в
период обучения
обоих родителей
или единственного
родителя
(стоимость
изготовления БСК)
Обучающиеся с
серьезным
ухудшением
здоровья,
подвергшиеся
дорогостоящему
лечению (в том
числе частичная
оплата
медицинских
операций,
реабилитационных
курсов,
приобретения
дорогостоящих
медикаментов,
платных
медицинских
осмотров и
обследований,
профилактических
прививок против
инфекционных
заболеваний)
Обучающиеся,
находящиеся на
диспансерном учете
в связи с
хроническими
заболеваниями
Обучающиеся,
ставшие жертвами
чрезвычайных
обстоятельств
(стихийных
бедствий, аварий,
вооруженных
конфликтов,
экологических
катастроф,
пожаров, эпидемий,
разрушения или
затопления жилья и
т.п.)
Обучающиеся,

обучающегося;
документ об оплате
БСК

Копии справок из
медицинского
учреждения (в том
числе направление
врача из
государственного
медицинского
учреждения) и
оригинал именных
квитанций об
оплате (в случае
если плательщиком
является не
заявитель, то
документы,
подтверждающие
родство с
плательщиком)

до 15 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
окончания
лечения

Оригинал
действующей
справки из
медицинского
учреждения с
указанием диагноза

до 7 500 р.

Раз в полгода

Копия документа
уполномоченного
органа,
подтверждающего
ущерб от
чрезвычайной
ситуации

до 11 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
получения
документа

Копия

до 15 000 р.

Разово, в
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состоящие из
обучающихся

вступившие в брак

свидетельства о
заключении брака и
оригиналы справок
от обоих супругов с
места учебы
Копия
Обучающиеся,
свидетельства о
состоящие в браке и
заключении брака и
один из супруговоригиналы справок
заявитель обучается
от обоих супругов с
на очной форме
места учебы
Обучающиеся,
Копия справки о
вставшие на учет в
беременности из
медицинском
медицинского
учреждении по
По беременности
учреждения или
беременности, а
и родам
справка о
также находящиеся
постановке на учет
в отпуске по
в ранние сроки
беременности и
беременности
родам
Копия
Обучающиеся при
свидетельства о
рождении
рождении ребенка
(усыновлении)
(Копия решения
Рождение
ребенка. В случае
суда об
(усыновление)
обучения обоих
усыновлении),
ребенка
родителей, выплата
Документ
производится
подтверждающий
только одному из
неполучения мат.
родителей
помощи вторым
родителем
Обучающиеся,
Копия
имеющие ребенка
свидетельства о
рождении ребенка
Копия документов
подтверждающих
наличие одного
родителя
(свидетельства о
смерти одного из
родителей; справки
Обучающиеся,
№025 с записью об
По уходу за
воспитывающие
отце со слов
ребенком
ребенка в
матери; решения
одиночестве
суда о признании
(одинокая
родителя безвестно
мать/отец)
отсутствующим;
решения суда о
лишении одного из
родителей
родительских
прав), копия
свидетельства о
рождении ребенка

течение 6
месяцев с
момента
вступления в
брак

до 7 500 р.

Раз в полгода

до 7 500 р.

Разово

до 30 000 р.

Разово, в
течение 6
месяцев с
момента
рождения
(усыновления)

до 7 500 р.

Раз в три
месяца

до 11 000 р.

Раз в три
месяца
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Доноры

Проживающие в
общежитии

Отдых в
оздоровительных
учреждениях

Обучающиеся,
имеющие ребенка с
серьезным
ухудшением
здоровья,
подвергнувшегося
дорогостоящему
лечению (в том
числе частичная
оплата
медицинских
операций,
реабилитационных
курсов,
приобретения
дорогостоящих
медикаментов,
платных
медицинских
осмотров и
обследований,
профилактических
прививок против
инфекционных
заболеваний)

Копия
свидетельства о
рождении ребенка
и копии справок из
медицинского
учреждения
(направление врача
из
государственного
медицинского
учреждения) и
именных
квитанций об
оплате (в случае
если плательщиком
является не
заявитель, то
документы,
подтверждающие
родство с
плательщиком)

до 11 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
окончания
лечения

Обучающиесядоноры

Оригинал
действующей
справки донора

до 3 000 р.

Разово

Справка о
проживании в
общежитии,
квитанция об
оплате, копии
документов,
подтверждающих
отношение
обучающегося к
указанной
категории

до 6 000 р.

Раз в три
месяца

до 10 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
возвращения с
места отдыха

Обучающиеся,
являющиеся
детьми-сиротами и
детьми,
оставшимися без
попечения
родителей, лицами
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
потерявшие обоих
или единственного
родителя во время
обучения,
проживающие в
общежитии
Обучающиеся,
являющиеся
детьми-сиротами и
детьми,
оставшимися без
попечения
родителей, лицами
из числа детей-

Оригиналы
расходных
документов на
дорогу, квитанция
об оплате путевки,
копии документов,
подтверждающих
отношение
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сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
потерявшие обоих
или единственного
родителя во время
обучения,
отправляющиеся на
отдых в
оздоровительные
учреждения,
расположенные на
территории
Российской
Федерации

обучающегося к
указанной
категории

Справка из
медицинского
учреждения с
назначением
Обучающиеся,
прохождения
нуждающиеся в
плавания в
оздоровительных
качестве
плавательных
Прохождение
оздоровления и
до 10 000 р.
услугах по
оздоровления в
квитанция об
Раз в полгода
медицинским
бассейне
оплате посещения
показаниям,
плавательного
посещающие
бассейна в
бассейн
спортивной
организации, за
исключением
фитнес центров (за
6 месяцев)
*Размер выплат может быть скорректирован при необходимости
равномерного распределения средств стипендиального фонда.
Суммы единовременной материальной помощи обучающимся облагаются налогом на доходы
физических лиц.
Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм
единовременной материальной помощи, выплачиваемых из стипендиального фонда в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 217
Налогового кодекса Российской Федерации не содержится.
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Приложение № 2
к приказу №2490 от «19» ноября 2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий, размеров выплат, кратности и документов, необходимых для оказания
материальной поддержки обучающимся
по программам средне-профессионального образования
Категория

Обучающиеся
из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей, а
также
потерявшие в
период
обучения
обоих
родителей или
единственного
родителя

Потеря
родителя

Подтверждающие
документы
Копия
свидетельства о
рождении;
документы,
подтверждающие
отсутствие
родителей: копии
свидетельств о
смерти; копии
постановлений суда
о лишении
родительских прав
или решение суда об
установлении опеки;
отобрании ребенка;
Обучающиеся из
признание
числа детей-сирот и
родителей безвестно
детей, оставшихся
отсутствующими;
без попечения
объявлении
родителей, а также
умершими;
потерявшие в период
признании
обучения обоих
недееспособными;
родителей или
копии приговора
единственного
суда об осуждении
родителя
родителей;
медицинский
документ о
длительной болезни
родителей,
препятствующей
выполнению ими
своих обязанностей;
документ,
подтверждающий
то, что ребенок был
подкинут;
материалы о
розыске родителей и
др.
Копия
Обучающиеся,
свидетельства о
потерявшие родителя
смерти;
(опекуна,
Копия
усыновителя)
свидетельства о
Описание

Размер
выплаты*

Кратность

до 6 000 р.

Без
ограничений

до 10 000 р.

Разово, в
течение 6
месяцев с
момента
потери
12

рождении

Инвалиды
(родителиинвалиды)

Пострадавшие
в результате
радиационных
катастроф

Тяжелое
материальное
положение

Обучающиеся,
являющиеся детьмиинвалидами,
инвалидами I, II и III
групп, инвалидами с
детства

Копия действующей
справки об
инвалидности

Копия действующей
справки об
инвалидности
родителя;
Копия
свидетельства о
рождении
Копия
удостоверения
(справки) лица,
пострадавшего в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС и других
Обучающиеся,
радиационных
пострадавшие в
катастрофах или
результате аварии на
оригинал справки,
Чернобыльской АЭС,
выдаваемой органом
ядерных испытаний
социальной
на Семипалатинском
поддержки
полигоне и других
населения по месту
радиационных
постоянной
катастроф
регистрации
(пострадавшим в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС и других
радиационных
катастроф)
Копия справки о
получении
государственной
социальной
Обучающиеся
помощи
получающие
(действительна 1
государственную
год с даты
социальную помощь
оказания
государственной
социальной
помощи)
Копия
действующего
Обучающиеся из
свидетельства
многодетных семей
многодетной семьи;
копия справки из
Обучающиеся,
родители которых
(один или оба)
являются
инвалидами I, II
группы

до 6 000 р.

Без
ограничений

до 3 000 р.

Раз в три
месяца

до 3 000 р.

Без
ограничений

до 7 000 р.

Раз в три
месяца

до 5 000 р.

Раз в полгода
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Обучающиеся из
неполных семей
(один родитель,
одинокая мать)

Проезд

Обучающиеся,
временно
оказавшиеся в
тяжелом
материальном
положении в связи с
расходами на проезд
к месту постоянного
проживания и
обратно к месту
учебы по территории
Российской
Федерации, в случае
тяжелой болезни или
смерти родителей
или близких
родственников
(дедушка, бабушка,
родные братья
сестра), а также в
иных чрезвычайных
ситуациях
(частичное
возмещение
стоимости)
Обучающиеся, из
числа детей-сирот и

органа социальной
защиты о статусе
многодетная семья
(действительна 1
год с даты
получения); копия
свидетельства о
рождении
Копия документов
подтверждающих
наличие одного
родителя
(свидетельства о
смерти одного из
родителей; справки
№025 с записью об
отце со слов матери;
решения суда о
признании родителя
безвестно
отсутствующим;
решения суда о
лишении одного из
родителей
родительских прав),
копия свидетельства
о рождении

до 5 000 р.

Раз в полгода

Копии справок из
медицинского
учреждения или
свидетельства о
смерти и оригиналы
проездных билетов
до места
постоянного
проживания и
обратно к месту
учебы, копия
документов,
подтверждающих
родство

до 5 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
возвращения к
месту учебы

Документы,
подтверждающие

по фактически
произведенным

До места
жительства и
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Ухудшение
здоровья или
заболевание

детей, оставшихся
категорию
без попечения
обучающегося;
родителей, а также
оригиналы
потерявшие в период проездных билетов
обучения обоих
до места
родителей или
постоянного
единственного
проживания и
родителя (до места
обратно к месту
учебы, оригиналы
жительства и
проездных
обратно к месту
документов
на
учебы,
пригородном
пригородный
проезд).
транспорте;
служебная записка
При отсутствии
департамента
возможности
экономики и
произвести
финансов)
компенсацию за
счет публичных
обязательств.
Обучающиеся, из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
Документы,
без попечения
подтверждающие
родителей, а также
категорию
потерявшие в период
обучающегося;
обучения обоих
документ об оплате
родителей или
БСК
единственного
родителя (стоимость
изготовления БСК)
Обучающиеся с
серьезным
ухудшением
Копии справок из
здоровья,
медицинского
подвергшиеся
учреждения (в том
дорогостоящему
числе направление
лечению (в том числе
врача из
частичная оплата
государственного
медицинских
медицинского
операций,
учреждения) и
реабилитационных
оригинал именных
курсов,
квитанций об оплате
приобретения
(в случае если
дорогостоящих
плательщиком
медикаментов,
является не
платных
заявитель, то
медицинских
документы,
осмотров и
подтверждающие
обследований,
родство с
профилактических
плательщиком)
прививок против
инфекционных
заболеваний)
Обучающиеся,
Оригинал

затратам

обратно к
месту учебыраз в год;
пригородный
проезд – без
ограничений

Разово

до 7 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
окончания
лечения

до 2 500 р.

Раз в полгода
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Чрезвычайные
ситуации

По
беременности
и родам

Рождение
(усыновление)
ребенка

находящиеся на
диспансерном учете
в связи с
хроническими
заболеваниями
Обучающиеся,
ставшие жертвами
чрезвычайных
обстоятельств
(стихийных
бедствий, аварий,
вооруженных
конфликтов,
экологических
катастроф, пожаров,
эпидемий,
разрушения или
затопления жилья и
т.п.)
Обучающиеся,
вставшие на учет в
медицинском
учреждении по
беременности, а
также находящиеся в
отпуске по
беременности и
родам
Обучающиеся при
рождении
(усыновлении)
ребенка. В случае
обучения обоих
родителей, выплата
производится только
одному из родителей
Обучающиеся,
имеющие ребенка

По уходу за
ребенком

Обучающиеся,
воспитывающие
ребенка в
одиночестве
(одинокая мать/отец)

действующей
справки из
медицинского
учреждения с
указанием диагноза

Копия документа
уполномоченного
органа,
подтверждающего
ущерб от
чрезвычайной
ситуации

до 5 000 р.

Разово в
течение 3
месяцев с
момента
получения
документа

Копия справки о
беременности из
медицинского
учреждения или
справка о
постановке на учет в
ранние сроки
беременности

до 2 500 р.

Разово

до 2 500 р.

Разово, в
течение 6
месяцев с
момента
рождения
(усыновления)

до 2 500 р..

Раз в три
месяца

до 5 000 р.

Раз в три
месяца

Копия
свидетельства о
рождении ребенка
(Копия решения
суда об
усыновлении),
Документ
подтверждающий
неполучения мат.
помощи вторым
родителем
Копия
свидетельства о
рождении ребенка
Копия документов
подтверждающих
наличие одного
родителя
(свидетельства о
смерти одного из
родителей; справки
№025 с записью об
отце со слов матери;
решения суда о
признании родителя
безвестно
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Доноры

Проживающие
в общежитии

Прохождение
оздоровления
в бассейне

Обучающиесядоноры

отсутствующим;
решения суда о
лишении одного из
родителей
родительских прав),
копия свидетельства
о рождении ребенка
Оригинал
действующей
справки донора

Обучающиеся,
являющиеся детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
Справка о
попечения
проживании в
родителей, лицами из
общежитии,
числа детей-сирот и
квитанция об
детей, оставшихся
оплате, копии
без попечения
документов,
родителей,
подтверждающих
потерявшие обоих
отношение
или единственного
обучающегося к
родителя во время
указанной категории
обучения,
проживающие в
общежитии
Справка из
медицинского
учреждения с
назначением
Обучающиеся,
прохождения
нуждающиеся в
плавания в качестве
оздоровительных
оздоровления и
плавательных
квитанция об оплате
услугах по
посещения
медицинским
плавательного
показаниям,
бассейна в
посещающие бассейн
спортивной
организации, за
исключением
фитнес центров (за 6
месяцев)

до 1 000 р.

Разово

до 6 000 р.

Раз в три
месяца

до 10 000 р.
Раз в полгода
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