
                                                                             

 
                                                                                                     Приложение № 23 
                                                                                               к приказу от 18.03.2011г. № 03/4-145                                           

 
К ДОГОВОРУ 

 

на оказание платных образовательных услуг 

                в сфере высшего профессионального образования 

от  «____»_______________20___г.
 

 

  
                         Оплата по договору 

за год 

обучения 

1-ый семестр 2-ой семестр 

   
         (нужное обозначить ) 

 

г. Москва                                                                                          «___» ___________________20___г. 

 
    

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования -

Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования серия __ № _____ 

регистрационный № _____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 

«__» _______ 20__г. по «__» ______ 20__г., и свидетельства о государственной аккредитации серия __ № 

_____ регистрационный №____, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

срок с «___» _____ 20__г. по «__» ______ 20__г., в лице ректора ________________________, действующего 

на основании Устава института, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего Потребителя  или наименование организации, предприятия, с указанием ФИО, должности лица,  

 

действующего от имени юридического лица,  документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее Заказчик) и ______________________________________________________________________________ 
                                                   (ФИО несовершеннолетнего или совершеннолетнего Потребителя) 

 (далее – Потребитель), с другой стороны, (именуемые далее – Стороны), составили настоящий протокол о 

нижеследующем: 

1.Стороны, руководствуясь взаимными обязательствами, изложенными в договоре пришли к 

соглашению об оплате обучения Потребителя 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью  

2. Стоимость обучения в 20__/20__ учебном году на ____ курсе, ____ семестре (при оплате по 

семестрам) Потребителя: 

на факультете______________________________________________________________ 

составляет_________________________________________________________________ 
 (в рублях, цифрами и прописью) 

        2.1. Сумма пени на дату подписания настоящего протокола составляет 

_______________________________. В случае оплаты сумм обучения и пени позже даты подписания 

протокола, сумма пени подлежит пересмотру, из расчета 0,2 % за каждый рабочий день просрочки 

включительно по день оплаты. 

2.2. Стоимость оказания образовательных услуг, установленная приказом ректора или решением 

комиссии по переводу и восстановлению, 

составляет ___________________________________________________________________________ 
 (в рублях, цифрами и прописью) 

3. Оплата в безналичном порядке производится на лицевой счет  Исполнителя, указанный в настоящем 

протоколе согласования цены через платежные терминалы, офисы банка, системы «Интернет-Сервис» и 

«Мобильный банк». 

3.1. При оплате за обучение в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя необходимо указать 

следующие данные: номер личного дела, Ф.И.О. Потребителя полностью, вид обучения (1-е или 2-е ВПО), 

наименование факультета, курс, оплачиваемый период (учебный год, семестр), номер и дату юридического 

документа. 

При оплате за обучение через платежные терминалы, офисы банка, системы «Интернет-Сервис» и 

«Мобильный банк» необходимо правильно и корректно вводить все запрашиваемые данные платежа. 

           

        Протокол согласования цены №  
 



  

Сумма оплаты за обучение (включая сумму неустойки (пени)) должна быть внесена с учетом 

комиссии,  установленной банком. 

4. Заказчик (Потребитель) обязуется предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней один 

экземпляр подписанного протокола, соответствующие платежные документы, подтверждающие факт оплаты.  

5. Для студентов 6 курса оплата производится в два этапа:  

первый: предоплата 50% - по 14 июля текущего календарного года,  

второй: окончательный расчет - по 14 сентября текущего учебного года. 

    При отсутствии оплаты за обучение стороны считают обязательства по договору прекращенными, а договор 

расторгнутым.
1
 Расторжение договора является основанием для издания приказа об отчислении Потребителя 

из института. 

6. Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных 

услуг в сфере высшего профессионального образования и приравнивается к дополнительному соглашению. 

Вступает в силу с момента подписания Сторонами и однократного поступления в кассу Исполнителя (только 

для поступающих (абитуриентов) и студентов, восстанавливаемых и переводимых из других вузов) или на 

лицевой счет Исполнителя суммы, указанной в настоящем протоколе, и действует на период оплаченного 

учебного года или семестра. 

7.   В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

подписывая договор, Потребитель (Заказчик) дает согласие институту и уполномоченным им лицам на 

обработку и хранение своих персональных данных (на бумажных и электронных носителях) в целях 

исполнения условий настоящего договора, а также на передачу своих персональных данных кредитной 

организации (банку) с целью выпуска пластиковой карты для дальнейшей оплаты обучения.  

Указанное согласие может быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки и передачи  

персональных данных. 

8. Заказчику и Потребителю разъяснено содержание всех положений настоящего протокола и они не 

имеют невыясненных вопросов по их содержанию и полностью с ними согласны. 

9. Настоящий протокол составлен в 2-х (3-х) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования -

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт ( ВЗФЭИ) 

Юрид. и факт. адрес: 

123995, ГСП-5, г.Москва, 

ул.Олеко Дундича, 23 

тел.: (499) 144-88-71  

УФК по г. Москве 

(ВЗФЭИ, л/с 03731А35550) 

ИНН 7730015179 

КПП 773001001 

ОКВЭД 80.30.1 

ОКПО 02066575 

ОКАТО 45268595000 

р/с 40503810600001009079 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России, г.Москва-705 

БИК 044583001 

Код 07430201010010000130 

Разрешение 0731224000  

От 30.03.2005г. п.1 

_________________________ 

_________________________ 
 (ФИО/ полное наименование юридического 

лица) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(адрес места жительства) 

телефон _________________ 

________________________ 
(юридический адрес) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(банковские реквизиты) 

телефон ________________ 

Паспортные данные: 

серия _____№ ___________ 

выдан __________________ 

________________________ 

дата выдачи______________ 

 

Подпись:________________ 
                    М.П. 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(ФИО) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
  (адрес места жительства)

 

 

телефон_________________ 

 

 

 

 

Паспортные данные: 

серия _____№ ____________ 

выдан ___________________ 

_________________________ 

дата выдачи______________ 

 

Подпись: _____________ 

 

Ректор института                                 

____________/Ф.И.О./ 
        (подпись) 

    М.П. 

          ____________  Главный бухгалтер 

                                           
1
 Исполнитель в исключительных случаях имеет право продлить сроки оплаты. В этом случае, договор считается расторгнутым по окончании срока, 

установленного приказом (распоряжением) ректора (проректора). 


