ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования
по подготовке: бакалавриата, специалиста, магистра
(нужное подчеркнуть)
г. Москва

« ____ » ____________ 201__ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный славянский
институт» (ОАНО ВО МСИ) на основании лицензии N 1274, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с 16 мая 2011 года до «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации N 1143
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с 21 ноября 2014 г. по 21 ноября 2020 г. в лице
ректора Смирнова К.А, действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 26 июля 2013 г. за государственным регистрационным номером
2137799116728, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
фамилия
имя
отчество
(далее – Заказчик), с другой стороны, и
фамилия
имя
отчество
(далее – Потребитель), с третьей стороны, далее совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Примечание: в том случае, когда Потребитель и Заказчик являются одним и тем же лицом, данное лицо обладает
всеми правами Заказчика и Потребителя и несет все их обязанности.
1. Предмет Договора и обязательства Сторон
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по обучению Потребителя по направлению
подготовки:

код
уровень образования
вид услуг
форма обучения

Нормативный срок обучения по данной

образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом составляет

лет

месяцев

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
лет
месяцев,
составляет
при этом указанный срок обучения состоит из нескольких отдельных этапов оказания образовательных услуг, где один
этап оказания образовательных услуг равен одному семестру обучения в соответствии с установленным графиком
учебного процесса. Далее один отдельный этап оказания образовательных услуг по тексту Договора именуется
Семестром. Срок обучения Потребителя делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных
полугодий: первое полугодие начинается 01 августа, второе полугодие начинается 01 февраля.
1.2. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.3. Потребителю, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.4. Зачисление Потребителя в ОАНО ВО «МСИ» производится на конкурсной основе после успешного прохождения
первым вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема.
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2. Права Сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. при ненадлежащем выполнении Потребителем и/или Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть
настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации;
2.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при наличии у Заказчика / Потребителя какой-либо
задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по Договору, в том числе не допускать Потребителя к
учебным занятиям. При наличии у Заказчика / Потребителя любой задолженности по Договору Потребитель не
допускается к соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям, при этом ответственность за отсутствие
допуска Потребителя к соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям лежит исключительно на стороне
Потребителя и/или Заказчика.
2.2.
Потребитель вправе:
2.2.1. получить высшее образование по выбранному направлению подготовки (специальности) и в соответствии с
учебным планом Исполнителя;
2.2.2. принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя;
2.2.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителя и не входящими в
основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.2.4. при наличии возможности у Исполнителя, перед началом очередного учебного семестра изменить форму обучения,
оплатив соответствующие расходы Исполнителя, размер которых устанавливается приказом ректора Исполнителя;
2.2.5. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
2.2.6. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными
образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.7. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.
Заказчик имеет право:
2.3.1. требовать предоставления документов, подтверждающих факт зачисления Потребителя, и сведений, касающихся
его процесса обучения.

3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить (восстановить, перевести) Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя Положением о правилах приема, перевода, восстановления студентов условия
приема, в Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования «Международный
славянский институт» на ________ курс _________ семестр.
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Институтом;
3.1.3. создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
3.1.4. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. в десятидневный срок после оказания платных образовательных услуг предоставить Заказчику по его просьбе акт
оказанных услуг.
3.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
оказываемых услуг по Договору).
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых Исполнителем по Договору.
3.1.8. Обеспечить автономию образовательной организации, академические права и свободы работников и обучающихся,
предусмотренные Федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами.
3.1.9. Обеспечить информационную открытость и публичную отчетность образовательной организации.
3.2.
Потребитель обязан:
3.2.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения, в том числе в отношении своих близких
родственников (как правило, матери и/или отца и/или супруга(и)), а именно: их фамилии, имена, отчества, места работы,
адрес места жительства, контактные телефоны, при этом такая информация в отношении близких родственников
предоставляется Потребителем с их согласия и ответственность за предоставление такой информации без их согласия
несет непосредственно Потребитель. Информация о близких родственников предоставляется Потребителем Исполнителю
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исключительно для целей обмена информацией в рамках реализации сторонами Договора, если связаться
непосредственно с Потребителем не представляется возможным.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, о болезни или семейных
обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих
обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, успешно проходить промежуточные и итоговую аттестации и
своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом специальности в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и календарным учебным графиком.
3.2.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, в том числе
предусмотренные учебными планами в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и
календарным учебным графиком.
3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу, принадлежащему Исполнителю либо закрепленным за ним в установленном
законодательством порядке.
3.2.8. Периодически ознакамливаться с информацией, размещаемой Исполнителем на официальном сайте Исполнителя
(www.мси-волгоград.рф), на информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о наличии у
Потребителя задолженности перед Исполнителем по Договору.
3.2.9. Потребитель обязан периодически получать за 10 (Десять) дней до начала соответствующей промежуточной или
итоговой аттестаций у Исполнителя информацию о наличии или отсутствии у Заказчика / Потребителя задолженности по
Договору перед Исполнителем и доводить до Заказчика информацию о наличии у Заказчика задолженности перед
Исполнителем по Договору, Неисполнение Потребителем обязанности, закреплѐнной в настоящем пункте, не является
основанием для оспаривания Потребителем неправомерности отказа Исполнителя в допуске Потребителя к
соответствующей промежуточной или итоговой аттестации по основаниям наличия у Заказчика / Потребителя перед
Исполнителем какой-либо денежной задолженности по Договору.
3.2.10. При отказе Заказчика от оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору, Потребитель вправе принять
на себя обязательства Заказчика по оплате таких услуг. В случае полного отказа Заказчика от оплаты услуг Исполнителя
по Договору и принятия Потребителем обязательств Заказчика по оплате таких услуг в полном объеме, Потребитель и
Исполнитель вправе переоформить договор, либо оформить дополнительное соглашение к Договору о замене лица на
стороне Заказчика без участия Заказчика, при этом согласие на оформление такого дополнительного соглашения без
участия Заказчика дается Заказчиком заблаговременно путѐм подписания настоящего договора.
3.2.11. Потребитель обязан доводить до Заказчика достоверную информацию не только о состоянии задолженности
Заказчика перед Исполнителем, но и о процессе освоения Потребителем соответствующих предоставляемых
Исполнителем образовательных услуг.
3.2.12. В случае, когда в качестве Заказчика выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с целью
оплаты обучения Потребителя, являющегося его работником или в целях принятия Потребителя на работу после
завершения Потребителем обучения, Потребитель обязуется по завершении обучения поступить к Заказчику на работу
и/или отработать у Заказчика не менее _____(____________) лет. При отказе Потребителя от исполнения такой
обязанности, либо в случае отчисления Потребителя по основаниям п.4.6. и п. 4.7. Договора, Потребитель обязан
возместить Заказчику стоимость обучения за исключением случаев, установленных действующим законодательством,
освобождающих Потребителя от исполнения данного обязательства. В случае отказа Потребителя от исполнения
обязанности отработать у Заказчика установленный срок, порядок, объем, и сроки возмещения расходов Заказчика на
обучение Потребителя определяются отдельным соглашением, заключаемым между Заказчиком и Потребителем, либо
дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3.
Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 Договора.
3.3.2 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения, в том числе в отношении Потребителя и иных его
близких родственников (как правило, матери и/или отца), а именно: их фамилии, имена, отчества, места работы, адрес
места жительства, контактные телефоны, при этом такая информация в отношении близких родственников
предоставляется Заказчиком с их согласия и ответственность за предоставление такой информации без их согласия несет
непосредственно Заказчик. Информация о близких родственников предоставляется Заказчиком Исполнителю
исключительно для целей обмена информацией в рамках реализации сторонами Договора, если связаться
непосредственно с Заказчиком или Потребителем не представляется возможным.
3.3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, о болезни или семейных
обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Потребителем
своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.
3.3.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.5 Возмещать убытки, причиненные Заказчиком или Потребителем Исполнителю, в соответствии с законодательством
РФ.
3.3.6 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, включая промежуточные и итоговую
аттестации, а также выполнение им заданий, предусмотренных п.5.5. Договора.
3.3.7 Заказчик лично или через Потребителя обязан периодически проводить за 10 (Десять) дней до начала
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соответствующей промежуточной или итоговой аттестаций сверку взаиморасчѐтов с Исполнителем. Неисполнение
Заказчиком обязанности, закреплѐнной в настоящем пункте, не является основанием для оспаривания Заказчиком или
Потребителем неправомерности отказа Исполнителя в допуске Потребителя к соответствующей промежуточной или
итоговой аттестации по основаниям наличия у Заказчика / Потребителя перед Исполнителем какой-либо денежной
задолженности по Договору.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1 Стоимость
платных образовательных
услуг
Исполнителя составляет ____________________________________
________________________________________________________________________ ) рублей за один семестр. Полная стоимость
платных образовательных услуг Исполнителя представляет собой сумму оплат образовательных услуг за каждый семестр и
составляет ______________________________________________________________ _____________________(
) рублей.
4.2. По решению Учредителей Исполнителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от
стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения Потребителя в рамках календарного года.

4.3. Заказчик вправе производить оплату оказываемых Исполнителем услуг путѐм безналичного перевода через
кредитные организации на лицевой счет Исполнителя (обязанности Заказчика в отношении переводимой суммы
считаются исполненными в день зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя), при этом в случае оплаты
услуг в безналичном порядке Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию платѐжного документа,
подтверждающего факт внесения платежа, а также путѐм использования программно-технических комплексов
(терминалов), оснащенных функцией приема наличных денежных средств (обязанности Заказчика в отношении принятой
терминалом суммы считаются исполненными в момент приема наличных денежных средств терминалом).
4.4. Оплата услуг за соответствующий Семестр производится авансом в следующем порядке:
- В случае обучения Потребителя по очной форме обучения Заказчик оплачивает стоимость услуг за соответствующий
Семестр до начала соответствующего Семестра, а именно - не позднее 15 июля и 15 января соответственно,
приходящихся на оплачиваемый Семестр.
- В случае обучения Потребителя по очно-заочной, заочной формам обучения Заказчик оплачивает стоимость услуг за
соответствующий Семестр до начала соответствующего Семестра, а именно - не позднее 1 августа и 1 февраля
соответственно, приходящихся на оплачиваемый Семестр.
Оплата образовательных УСЛУГ, предоставляемых по настоящему Договору, производится в рублях на расчетный счет
Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на
информационном стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время
предоставляется Потребителю или Заказчику по его требованию в учебных подразделениях Исполнителя.
4.5. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению Ректора Института
Потребителю может быть установлена рассрочка оплаты обучения.
4.6. В случае, если Заказчиком по Договору является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключивший Договор с целью оплаты обучения Потребителя, являющегося его работником или в целях принятия
Потребителя на работу после завершения Потребителем обучения, то при отчислении Потребителя из числа студентов
(слушателей) по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, за нарушение Потребителем Устава Исполнителя,
Правил внутреннего распорядка или Правил проживания в общежитии Исполнителя, условий Договора сумма
оплаченных услуг за Семестр, в котором Потребитель отчислен, не возвращается.
4.7. В случае, если Заказчиком по Договору является физическое лицо, то при отчислении Потребителя из числа
студентов (слушателей) по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, за нарушение Потребителем Устава
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, условий Договора Заказчику возвращается положительная разница между
внесенной Потребителем суммой за оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанных
оказанием услуг по Договору.
4.8. При отчислении Потребителя из числа студентов (слушателей) по личному заявлению Потребителя, Заказчику в
установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг в сфере
профессионального образования в соответствующем Семестре и суммой, рассчитанной пропорционально периоду
обучения Потребителя с начала соответствующего Семестра до даты окончания месяца, в котором было подано такое
заявление.
4.9. Сроки и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, а также иные положения Договора могут
быть изменены по соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее дополнительное соглашение к Договору,
являющееся неотъемлемой его частью.
4.10. Стоимость обучения по настоящему Договору может быть проиндексирована Исполнителем в одностороннем
порядке с извещением Заказчика за три месяца до применения такой индексации, но не чаще одного раза в год на
величину индекса потребительских цен на товары и услуги (индекс инфляции) по соответствующему региону по
состоянию за прошедший календарный год (года) обучения при этом оформление какого-либо документа к Договору об
индексации является для Сторон обязательным лишь в случае требования об этом какой-либо из Сторон Договора.
Увеличение стоимости услуг по Договору в отношении Потребителя обратной силы не имеет, при этом такое изменение
(индексация) стоимости услуг осуществляется Исполнителем централизованно на основании соответствующего приказа
ректора без привязки к личности конкретного Заказчика / Потребителя.
4.11. Стороны договорились, что изменения настоящего Договора, связанные с изменением стоимости платных
образовательных услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, не требуют оформления дополнительного
соглашения к настоящему Договору. Институт размещает расчет изменения стоимости обучения на официальном сайте.
4.12. В случае сокращения срока обучения (ускоренная форма обучения), стоимость образовательных услуг по
соглашению сторон может быть изменена, о чем составляется дополнительное соглашение к данному договору.
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5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.1. Настоящий Договор может быть изменен:
5.2.2. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем внесудебном порядке при
наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, и на условиях, предусмотренных п. 4.8.
настоящего Договора.
5.2.3. по инициативе Потребителя по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 № 273-ФЗ от 29.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.4.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1.
по инициативе Исполнителя:
в соответствии с п. 1, 3 ст. 450 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 58, 61 № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении
Потребителем обязательств, предусмотренных пп. 3.2.1.- 3.2.5; при неисполнении Заказчиком обязательства,
предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора.
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, влекущего его расторжение, лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков в случае надлежащего исполнения Заказчиком и Потребителем
Договора. В случае расторжения Договора по вине Заказчика и/или Потребителя, в том числе по основаниям,
предусмотренным п.5.5. Договора, Заказчик обязан возместить Исполнителю все расходы последнего, фактически
произведенные Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по Договору.
5.3.2. по инициативе Потребителя и/или Заказчика:
в соответствии с ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги.
5.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случае нарушения сторонами своих обязательств по
настоящему Договору (ст.328 ГК РФ) и иных условий, предусмотренных законодательством РФ.
5.5. Договор подлежит расторжению в случае отчисления Потребителя по основаниям, предусмотренным Уставом
Исполнителя, в том числе, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка Исполнителя или Правил проживания в общежитии Исполнителя, а также по основаниям, предусмотренным
Договором, действующим законодательством.
5.6. Исполнитель вправе информировать Заказчика и/или Потребителя о фактах нарушения условий Договора, о наличии
у Потребителя академической или финансовой задолженности, а также доводить иную необходимую информацию до
Заказчика и/или Потребителя путѐм направления соответствующей информации посредством телефонограммы,
направления заказного письма или посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте
Исполнителя (www.мси-волгоград.рф) либо сайте филиала, на информационных стендах Исполнителя, либо путем SMSсообщения на мобильный телефон Заказчика / Потребителя, указанный в Договоре, либо по электронной почте на
электронный адрес Заказчика / Потребителя, указанный в Договоре. В случае направления соответствующей информации
посредством телефонограммы, такая информация считается доведѐнной до Заказчика / Потребителя в дату
непосредственного телефонного соединения с Заказчиком / Потребителем, при направлении заказным письмом - по
истечении 10 (Десяти) дней с даты направления соответствующего заказного письма. В случае размещения информации
на соответствующих информационных стендах, предусмотренных условиями Договора, такая информация считается
доведѐнной до Заказчика / Потребителя по истечении 14 (Четырнадцати) дней с даты размещения такой информации на
соответствующем стенде. В случае направления соответствующей информации посредством SMS-сообщения на
мобильный телефон Заказчика / Потребителя, указанный в Договоре, либо по электронной почте на электронный адрес
Заказчика / Потребителя, указанный в Договоре, такая информация считается доведѐнной до Заказчика / Потребителя - в
дату направления такой соответствующего информации.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке иски Потребителя или
Заказчика к Исполнителю подаются по подсудности в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» от
7 февраля 1992 года N 2300-1, споры по искам Исполнителя к Потребителю или Заказчику подлежат разрешению в суде
по месту нахождения Исполнителя – в Московский городской суд (г. Москва), в случае обучения Потребителя в филиале
Исполнителя - по месту нахождения соответствующего филиала Исполнителя.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего
законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких
обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный
срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
6.3. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по Договору Заказчиком/Потребителем, Заказчик/
Потребитель оплачивает по требованию Исполнителя неустойку в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа.
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7. Срок действия Договора и иные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «______» __________________ 20 ____ г. и действует по «____»
___________________________ 20____ г.
7.2. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о том, что подпись
уполномоченного (полномочного) представителя Исполнителя может быть учинена путѐм копирования
собственноручной подписи такого представителя и использована в Договоре в качестве еѐ аналога посредством
факсимильного воспроизведения.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнителя:
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный славянский институт»
Адрес: 129085, г.Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.25,
т/факс 602-46- 76, 602-12-69 Сайт: www.slavinst.ru
ИНН 7704031537 КПП 390602001 р/с 40703810420100100079 к/с 30101810100000000634
Отделение № 8626 Сбербанка России
Волгоградский филиал ОАНО ВО "Международный славянский институт"
счет №40703810711020101171 в отделении №8621 Сбербанка России г. Волгоград к/с 30101810100000000647
БИК 041806647 ИНН 7704031537 КПП 344543001
Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Академическая, 22. Телефон/факс: 8 (8442) 26-32-75
www.мси-волгоград.рф
Ректор МСИ _______________________ Смирнов К.А.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. (наименование организации, предприятия, в лице ф.и.о.)
____________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
____________________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________________________________________________________________________________
Телефоны: дом /моб___________________________эл.почта_______________________________должность

Потребитель:
Ф.И.О.
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата
рождения:___________________________________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Телефоны: дом
/моб_________________________________________эл.почта_______________________________________________________________
Личной подписью под настоящим Договором Заказчик и Потребитель подтверждают, что с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями), Уставом МСИ,
с Положением Волгоградского филиала и Правилами о порядке оказания платных образовательных услуг в образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский институт» и его филиалах; с
информацией об Институте, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, формой документа, выдаваемого по окончании
обучения, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлены. А также
проинформированы о запрете курения табака на территории и в помещениях Исполнителя в соответствии с Федеральным законом от
23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
Настоящим Потребитель, Заказчик предоставляют институту свои персональные данные, указанные в настоящем Договоре и
других документах, находящихся в личном деле Потребителя, и дают свое согласие, без ограничения срока действия, на их сбор,
обработку в любых целях, включая хранение, использование, распространение и уточнение в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных». Данное согласие может быть отозвано в любое время заказным письмом с уведомлением по ниже указанным
адресам.
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному Договору в электронном виде
по следующему электронному адресу: ______________________________________________________________________________
Потребитель: _____________________/ ___________________________/ Заказчик__________________/_______________________

Договор составлен в ___________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Экземпляр Договора на руки получил ___________________________/______________________/
___________________________/______________________ /
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