ТИПОВОЙ
Форма настоящего договора разработана на основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования»

ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
(об оказании платных образовательных услуг)
г. Астрахань

«____»______________20___г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»), осуществляющая образовательную деятельность на
основании Лицензии: серия 90Л01 № 0009132, от 19.04.2016г. (Рег. № 2094), срок действия: бессрочная,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» в лице Ректора Терентьевой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава
Института, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/или фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуем (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ______________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, и Гражданин (ка):
Фамилия _______________________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________________
Отчество (при наличии) _____________________________________________________________________________
именуем (-ый, -ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой/третьей стороны (ненужное вычеркнуть), совместно
именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем,
I. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе:
высшего образования – программе бакалавриата
;
(указать наименование образовательной программы)

Наименование направления подготовки (код):

;
(указать код и наименование направления подготовки)

Форма обучения:

_____________________

;

(указать форму обучения: очная, заочная и т.д.)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет _____________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____
_______________________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации ему выдается:
Документ об образовании и о квалификации – Диплом бакалавра
.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из образовательной организации, выдается Справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
Исполнитель

__________________/Терентьева Е.А./

Обучающийся/Заказчик

__________________/______________/

1.4. Зачисление Обучающегося на обучение осуществляется посредством издания соответствующего
Приказа о зачислении. После зачисления Обучающемуся выдается зачетная книжка установленного образца.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными актами в пределах,
установленных соответствующим образовательным стандартом;
2.1.5. Приостановить оказание услуг по настоящему договору при наличии у Заказчика и (или)
Обучающегося какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по настоящему
договору, в том числе не допускать Обучающегося к учебным занятиям.
При наличии у Заказчика и (или) Обучающегося любой задолженности по договору, Обучающийся не
допускается к промежуточной и/или итоговой (государственной итоговой) аттестациям, при этом
ответственность за отсутствие допуска Обучающегося к промежуточной и/или итоговой (государственной
итоговой) аттестациям, лежит исключительно на стороне Обучающегося и (или) Заказчика.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс освоения образовательной программы в
соответствии с учебным планом к итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
документ об образовании и (или) о квалификации, обусловленный статьей 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и указанный в пункте 1.3. настоящего договора.
Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, или
освоившему часть образовательной программы, или отчисленному из Института до завершения установленного
срока обучения, справку об обучении или о периоде обучения, образца, установленного Исполнителем (пункт
Исполнитель

__________________/Терентьева Е.А./

Обучающийся/Заказчик

__________________/______________/

1.3 настоящего договора). Справка об обучении или о периоде обучения выдается за фактически оказанные
Исполнителем платные образовательные услуги.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке,
определенном настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) извещать Исполнителя о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях, явившихся основанием для неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком и (или) Обучающимся своих обязательств по договору, равно как существенного нарушения его
условий.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) возмещать убытки, причиненные Исполнителю
Обучающимся (и (или) Заказчиком) в порядке, регламентированном законодательством Российской Федерации.
2.8. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.9. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) периодически, перед началом каждого семестра (либо перед
началом промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций) проводить с Исполнителем сверку
взаиморасчетов.
2.10. Обучающийся обязан:
2.10.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института, Правила внутреннего
распорядка, иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.10.2. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила, нормы в период освоения
образовательной программы;
2.10.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным
планом (индивидуальным учебным планом) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.10.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий в освоении образовательной программы другими обучающимися;
2.10.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.10.6. Периодически знакомиться с информацией, размещаемой Исполнителем на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.imef.ru), на информационных стендах
(электронных табло), в том числе с информацией о наличии задолженности перед Исполнителем по настоящему
договору.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платных образовательных услуг определена Исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования исходя из необходимости обеспечения высокого
уровня образовательной деятельности, привлечения квалифицированных педагогических работников,
формирования и развития учебно-материальной базы Института, с учетом установленных Российской
Федерацией налогов, сборов и других обязательных платежей, а также реального уровня доходов в субъекте
Российской Федерации, в котором Исполнитель оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______
_________________(____________________________________________________) рублей.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период (часть 3
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Изменение (индексация) стоимости образовательных услуг осуществляется Исполнителем в
одностороннем порядке с извещением Заказчика и (или) Обучающегося в течение одного месяца после
применения индекса инфляции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.imef.ru) и (или) информационном стенде, при
этом оформление какого-либо дополнительного документа к договору об изменении стоимости образовательных
услуг является для Сторон обязательным лишь в случае требования об этом какой-либо из Сторон договора.
Изменение стоимости образовательных услуг по настоящему договору в отношении Заказчика и (или)
Обучающегося обратной силы не имеет, при этом такое изменение (индексация) стоимости услуг осуществляется
Исполнителем централизовано на основании соответствующего Приказа без привязки к личности конкретного
Обучающегося и (или) Заказчика.
В случае обстоятельств, вызванных наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), в том числе дефолтом, стоимость образовательных услуг может быть изменена с учетом фактических
Исполнитель

__________________/Терентьева Е.А./

Обучающийся/Заказчик

__________________/______________/

затрат Исполнителя.
3.4. Оплата стоимости образовательных услуг производиться Заказчиком и (или) Обучающимся авансом
по семестрам в размере ½ от стоимости образовательных услуг, установленной (в т.ч. посредством индексации)
за каждый год освоения образовательной программы (далее – стоимость семестра).
Оплата стоимости образовательных услуг производиться два раза в год в течение каждого года освоения
образовательной программы – а именно, не позднее 10 (десяти) календарных дней перед началом
соответствующего семестра, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо путем
безналичного перевода через кредитные организации на расчетный счет Исполнителя, равными платежами
пропорционально стоимости каждого семестра (обязанности Обучающегося и (или) Заказчика считаются
исполненными в день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя).
При этом в случае оплаты услуг в безналичном порядке Обучающийся и (или) Заказчик обязан предоставить
Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего факт внесения платежа. Обучающийся и (или)
Заказчик вправе производить оплату услуг Исполнителя также и путем использования программно-технических
комплексов (терминалов), оснащенных функцией приема наличных денежных средств (обязанности
Обучающегося и (или) Заказчика в отношении принятой терминалом суммы считаются исполненными с
момента приема наличных денежных средств терминалом).
При оплате стоимости образовательных услуг за счет средств материнского капитала, оплата услуг
производиться не позднее, чем через 2 (два) месяца после подачи Заказчиком заявления о распоряжении
средствами материнского капитала в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
В данном случае Заказчик обязан уведомить Исполнителя о подаче такого заявления в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня его подачи.
В исключительных случаях может быть установлен иной порядок оплаты образовательных услуг. Иной
порядок устанавливается распорядительным актом Ректора Института на основании заявления Заказчика и (или)
Обучающегося или Дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору (последний порядок оплаты
устанавливается, в случае оплаты стоимости образовательных услуг за счет средств материнского капитала).
3.5. Первый платеж по настоящему договору производится Заказчиком и (или) Обучающимся в течение 5
(пяти) рабочих дней от даты подписания настоящего договора и не позднее 10 (десяти) календарных дней до
начала занятий в первом семестре, в размере ½ от стоимости образовательных услуг, установленной за первый
год освоения образовательной программы.
В случае неоплаты первого периода обучения (первого семестра) в течение указанного срока приказ о
зачислении Обучающегося отменяется, если иная договоренность не будет достигнута Сторонами договора.
Дальнейшая оплата образовательных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим договором.
3.6. Если оплата образовательных услуг была произведена больше, чем стоимость соответствующего
семестра, то данный платеж будет рассматриваться как аванс за последующий (-ие) период (-ы) освоения
образовательной программы, подлежащий корректировке в случае индексации стоимости образовательных
услуг.
3.7. В случае если оплата образовательных услуг не была произведена Заказчиком и (или) Обучающимся, в
сроки, установленные настоящим договором, Исполнитель оставляет за собой право не допускать
Обучающегося к занятиям в очередном семестре, равно как к промежуточной, итоговой (государственной
итоговой) аттестациям.
Нарушение Заказчиком и (или) Обучающимся своих обязательств по оплате услуг более чем на 10 (десять)
календарных дней от начала в очередном семестре занятий, контрольных мероприятий и т.д., дает Исполнителю
право отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и отчислить Обучающегося из
образовательной организации.
Исполнитель также вправе отчислить Обучающегося за неуспеваемость, нарушение Устава, Правил
внутреннего распорядка, иных локальных актов Исполнителя. В данном случае, оплата, произведенная
Заказчиком и (или) Обучающимся за образовательные услуги, возврату не подлежит.
В случае если Заказчик и (или) Обучающийся произвел оплату за весь срок освоения образовательной
программы либо в размере большем, чем стоимость соответствующего семестра, Исполнитель возвращает
Заказчику и (или) Обучающемуся положительную разницу между внесенной суммой за образовательные услуги
и расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по настоящему договору (в том числе убытки и
упущенная выгода). В данном случае при расчете суммы подлежащей возврату не учитывается сумма оплаты,
произведенная Заказчиком и (или) Обучающимся за текущий период обучения Обучающегося, в котором имело
место отчисление его из образовательной организации.
Сумма понесенных расходов определяется Исполнителем самостоятельно, и составляет 35% от стоимости
образовательных услуг за соответствующий семестр.
3.8. При отчислении Обучающегося по личному заявлению, плата за обучение, произведенная Заказчиком
и (или) Обучающимся за соответствующий период обучения (семестр), в котором имело место отчисление
Обучающегося, не возвращается.
В случае если оплата Заказчиком и (или) Обучающимся за образовательные услуги была произведена за
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весь срок освоения образовательной программы либо в размере большем стоимости семестра, в котором имело
место отчисление Обучающегося, Исполнитель возвращает Заказчику и (или) Обучающемуся положительную
разницу между внесенной суммой за образовательные услуги и расходами Исполнителя (размер расходов
определен в абз. 5 пункта 3.7. настоящего договора), связанными с оказанием услуг по настоящему договору (в
том числе убытки и упущенная выгода). В данном случае при расчете суммы подлежащей возврату не
учитывается сумма оплаты, произведенная Заказчиком и (или) Обучающимся за текущий период обучения
(семестр), в котором имело место отчисление Обучающегося из образовательной организации.
Непосещение любых видов занятий по неуважительной причине не является основанием для возврата
оплаченной стоимости образовательных услуг и признания образовательных услуг не оказанными.
3.9. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего договора до начала занятий в первом
семестре по вине или личной инициативе Заказчика и (или) Обучающегося, ему возвращается сумма оплаты за
обучение за вычетом понесенных Исполнителем затрат (расходов, упущенной выгоды, убытков) в размере 35%
от стоимости первого семестра.
3.10. При расторжении договора в связи с переводом Обучающегося в другую образовательную
организацию, Исполнитель возвращает Заказчику и (или) Обучающемуся разницу между внесенной за обучение
платой и понесенными Исполнителем расходами по оказанию образовательных услуг Обучающемуся
(считаемые до дня отчисления Обучающегося в связи с переводом), в размере 20% от стоимости семестра, в
котором имел место перевод Обучающегося в другую образовательную организацию. Данные правила
применяются в том случае, если решение о переводе в другую образовательную организацию принято
Обучающимся в начале или середине очередного семестра. Если перевод в другую образовательную
организацию осуществляется по итогу семестра и сдачи промежуточной аттестации, правила данного пункта не
применяются.
3.11. Если в течение оплаченного периода освоение Обучающимся образовательной программы не было
своевременно завершено по уважительным причинам, он имеет право завершить освоение без дополнительной
платы.
3.12. Полная стоимость образовательных услуг (пункт 3.2. настоящего договора) не включает в себя иные
расходы, которые могут возникнуть у Обучающегося в ходе предоставления Исполнителем образовательных
услуг, обусловленных настоящим договором.
3.13. Все дополнительные платные образовательные услуги, не оговоренные настоящим договором и
оказываемые Исполнителем Обучающемуся в период освоения им образовательной программы, обусловленной
настоящим договором, оплачиваются Заказчиком и (или) Обучающимся отдельно в рамках самостоятельных
договоров, определяющих условия и порядок оказания (оплаты) дополнительных образовательных услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706.
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть настоящий договор.
VI. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость 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.
Освоение и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.imef.ru) на дату
заключения настоящего договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказы об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий договор составлен в двух/трех (ненужное вычеркнуть) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения настоящего договора оформляются
дополнительными соглашениями к нему.
7.6. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о том,
что подпись уполномоченного представителя Исполнителя может быть учинена путем копирования
собственноручной подписи такого представителя и использована в договоре в качестве ее аналога посредством
факсимильного воспроизведения.
7.7. Все уведомления, связанные с исполнением настоящего договора, признаются надлежащими
уведомлениями, если они направлены Исполнителем (уполномоченным представителем Исполнителя) в адрес
Заказчика и (или) Обучающегося любым доступным способом (почтой, электронным сообщением, SMSсообщением и т.д.).
VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт мировой
экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»);
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская 149;
Фактический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Нечаева 12;
ИНН/КПП 3015045169/301501001
Р/с 40703810500000000007
Исполнитель

__________________/Терентьева Е.А./

Обучающийся/Заказчик

__________________/______________/

К/с 30101810400000000715
БИК 041203715
в ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани
тел./факс: +7 (8512) 211-444
e-mail: info@imef.ru
Ректор ОАНО ВО «ИМЭФ»
________________/Терентьева Е.А./
МП «___»______________20__ г.
Заказчик:
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии))
(место нахождения или место жительства)
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))
(реквизиты документа, удостоверяющего личность/ подтверждающего полномочия представителя Заказчика)
(банковские реквизиты (при наличии))

Подписывая настоящий договор даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках требований,
установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Подтверждаю, что ознакомлен (в т.ч. посредством информации, размещенной на официальном сайте – www.imef.ru) с:
Лицензией на осуществление Институтом образовательной деятельности;
Правилами внутреннего распорядка;
Законом РФ «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

______________ ___________________

____________________

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

МП «___»______________20__ г.

Обучающийся:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
(место жительства)
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Подписывая настоящий договор даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках требований,
установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Подтверждаю, что ознакомлен (в т.ч. посредством информации, размещенной на официальном сайте – www.imef.ru) с:
Лицензией на осуществление Институтом образовательной деятельности;
Правилами внутреннего распорядка;
Законом РФ «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

______________________
(фамилия, инициалы)

_________________________
(подпись)

«___»______________20__ г.

Исполнитель

__________________/Терентьева Е.А./

Обучающийся/Заказчик

__________________/______________/

