Типовая форма
утв. Приказом Ректора
от 25.06.2018 № 15-129

ВО (бакалавриат), физическое лицо

ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата
г. Москва

___ ___________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), действующая на
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29 марта 2017 г.
регистрационный № 2574, выданной бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации от 29 ноября 2017 г.
№ 2715, выданного до 29 ноября 2023 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт», в лице
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя Исполнителя)

действующ__ на основании _________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик» / «Обучающийся» (в одном лице), в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику /
Обучающемуся, а Обучающийся / Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки
__________________________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы высшего образования)

____________________________ формы обучения в пределах федерального государственного
(форма обучения)

образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,
и образовательной программой высшего образования Исполнителя (далее – Образовательная
программа).
1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ____ (_______) месяцев ___ (_______) год/года/лет.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, определяется индивидуальным учебным планом и составляет ____ (_______)
месяцев ___ (_______) год/года/лет.
Обучающийся приступает к занятиям с ___ ___________ 20___ г.
1.3. После освоения Обучающимся Образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
Обучающемуся
выдается
соответствующий документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативного-правовому регулированию в сфере
образования,
с
присвоением
квалификации
_______________________________________________________________.
Дополнительно к основному документу об образовании Обучающемуся может быть
выдан диплом и/или сертификат (-ы) об обучении у Исполнителя на условиях, определяемых
локальными актами Исполнителя.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию в
установленный учебным планом период без уважительной причины или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
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Обучающемуся, освоившему часть Образовательной программы и (или) отчисленному,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Исполнителем.
1.5. Место оказания образовательной услуги: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34,
корп. 7.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика /
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. Вносить изменения в Образовательную программу высшего образования, в
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы
практик, программы государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в рамках требований
нормативно-правовых актов в сфере высшего образования.
2.1.4. Реализовывать Образовательную программу в рамках международного
академического обмена, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также в сетевой форме.
2.1.5. При неполучении оплаты за обучение согласно графику платежей,
предусмотренному п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по оказанию образовательных услуг.
2.2. Заказчик / Обучающийся вправе:
2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с п. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам учебного плана и графика
проведения занятий.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Письменно предъявить Исполнителю мотивированные претензии по качеству
обучения. Претензии могут быть предъявлены Заказчиком / Обучающимся в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты окончания периода обучения. В случае отсутствия письменных
мотивированных претензий по истечении указанного срока, услуги по обучению считаются
принятыми Заказчиком / Обучающимся в полном объеме и с надлежащим качеством.
Претензии, предъявленные по истечении указанного срока, а также необоснованные
претензии Исполнителем не принимаются и не рассматриваются.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
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2.3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, размещенным на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, составляемым на основании
календарного учебного графика.
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с Образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.3.7. Принимать от Заказчика плату за обучение по Образовательной программе.
2.3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.3.9. Предоставить Обучающемуся возможность реализовать иные права,
предоставляемые ему законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Исполнителя.
2.3.10. В случае досрочного расторжения настоящего договора в течение 3 дней после
выхода приказа об отчислении Обучающегося выдать ему все необходимые документы,
подтверждающие освоение части Образовательной программы.
2.3.11. В случае поступления от Заказчика или Обучающегося претензий в адрес
Исполнителя, последний обязан в срок 10 (десять) рабочих дней рассмотреть претензии,
выявить их обоснованность и дать Обучающемуся письменный ответ либо о приеме претензий
и сроках их устранения, либо мотивированный отказ от приема претензий.
2.3.12. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика / Обучающегося
о лишении Исполнителя государственной аккредитации или лицензии, ликвидации,
реорганизации и иных юридически значимых фактах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, с целью внесения изменений в условия Договора или его
расторжения.
2.3.13. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Исполнителя,
приостановления действия государственной аккредитации, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей Образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации либо прекращения деятельности Института
обеспечить перевод Обучающегося в другое образовательное учреждение, реализующее
аналогичную Образовательную программу, в том числе посредством оказания содействия
Обучающемуся в совершении им необходимых для этого действий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации об образовании.
2.4. Заказчик / Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику / Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Гарантировать достоверность сведений, предоставленных Обучающимся о
своем образовании.
2.4.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.5. Извещать Исполнителя (по телефону или по официальному адресу эл. почты,
указанным в настоящем договоре) об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях с последующим предоставлением подтверждающих документов.
2.4.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.4.7. Обучаться в Институте по Образовательной программе с соблюдением
требований учебного плана Исполнителя, в том числе индивидуального, и нормативноправовых документов по программам высшего образования.
2.4.8. Овладеть теоретическими и практическими навыками в полном объеме и
своевременно выполнять учебный план и календарный учебный график.
2.4.9. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной аттестации
знаний, предусмотренные учебным и индивидуальным планами .
2.4.10. Предоставить полную и достоверную информацию и документы, необходимые
для зачисления в Институт, в порядке, предусмотренном локальными нормативными
документами Исполнителя.
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возместить
ущерб, причинённый Заказчиком / Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.12. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего учебного
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять приказы и
указания должностных лиц Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, инженернотехническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному,
иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5. Заказчик / Обучающийся допускается к учебным занятиям при наличии оплаты
за обучение по Образовательной программе в соответствии с настоящим Договором.
2.6. Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, считаются
фактически предоставленными, при условии выполнения студентами учебного плана в
объеме, не отличающемся более чем на 15% от утвержденного учебного плана для формы
обучения, на которую зачислен Заказчик / Обучающийся.
2.7. Все виды дополнительных (сверх предусмотренных соответствующим
утвержденным учебным планом) образовательных услуг (дополнительные циклы лекций,
индивидуальные консультации, стажировки и т.п.) предоставляемых Обучающемуся по его
письменной просьбе, оплачиваются Заказчиком / Обучающимся дополнительно по
отдельному договору.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающимся
составляет
________________
(_____________________________________________________________________________)
рублей (НДС не облагается на основании пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
На основании Приказа Ректора от __ ____ 20__ г. № ___ Обучающемуся
предоставляется снижение стоимости обучения в размере ______ %.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с учетом снижения
стоимости составляет __ (__) рублей (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации)1.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
Если скидка предоставляется, необходимо снять выделение цветом. Если скидка не предоставляется, необходимо удалить выделенный цветом текст. Просьба удалить ссылку по факту редактирования.
1
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не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
В случае несогласия с новой стоимостью образовательных услуг, Заказчик /
Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.2. Оплата2 производится по семестрам за наличный расчет и / или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе XI настоящего Договора:
Оплата
первого
семестра
в
размере
_________________
(_____________________________________________________________________________)
рублей (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации) производится не позднее __ ___________ 20__ г.
Оплата
второго
семестра
в
размере
_________________
(____________________________________________________________________________)
рублей (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации) производится не позднее __ ___________ 20__ г.
…
Оплата за весь период обучения производится единовременно за наличный расчет и /
или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе XI настоящего Договора в размере
_________________ (___) рублей (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации) не позднее ___ _____________ 20__ г.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе XI настоящего Договора.
3.4. Оказание образовательной услуги Заказчику / Обучающемуся, приступившему
к обучению после выхода из академического отпуска, оплачивается согласно заключенному
ранее Договору.
3.5. Оказание образовательной услуги восстановившемуся Заказчику /
Обучающемуся, оплачивается по стоимости обучения по Образовательной программе
высшего образования, действующей для курса, на который восстанавливается Обучающийся,
ранее отчисленный из Института.
IV. Зачисление, отчисление и восстановление Заказчика / Обучающегося
4.1. Зачисление Заказчика / Обучающегося в Институт производится при
выполнении следующих условий:
4.1.1. предоставления документов, предусмотренных Правилами приема;
4.1.2. наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление
в Институт в соответствии с Правилами приема;
4.1.3. заключение и выполнение условий настоящего Договора.
4.2. Отчисление и восстановление Заказчика / Обучающегося производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими нормативными
актами Исполнителя.
4.3. Обучающийся может быть отчислен из Института по собственному желанию, в
связи с переводом в другое образовательное учреждение, а также по инициативе Института в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.
4.4. Восстановление Заказчика / Обучающегося в Институте производится с
сохранением платной основы за обучение при условии ликвидации имеющейся
академической задолженности в установленные Институтом сроки.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если скидка предоставляется, необходимо снять выделение цветом. Если скидка не предоставляется, необходимо удалить выделенный цветом текст. Просьба удалить ссылку по факту редактирования.
2
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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 2013 г. № 706, в том числе:

применение к Заказчику / Обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати)
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

невыполнение Заказчиком / Обучающимся по Образовательной программе
(части Образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
Образовательной программы (части Образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика / Обучающегося его незаконное зачисление;

просрочки оплаты за обучение по образовательной программе;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика / Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося / Заказчика, в том числе в случае перевода
Заказчика / Обучающегося для продолжения освоения Образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику / Обучающемуся,
достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
в случае невыполнения Обучающимся по Образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой Образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика / Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Заказчик / Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. Основанием для прекращения правоотношений Сторон является приказ об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности Заказчика / Обучающегося,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Исполнителя, прекращаются со дня отчисления Обучающегося из
Института.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой (частью Образовательной
программы), Заказчик / Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик / Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения документально подтвержденных убытков, если в 90-
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дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик /
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель по своей вине нарушил сроки оказания образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Заказчик / Обучающийся вправе по своему
выбору:
6.4.1. требовать от Исполнителя указать новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. В случае нарушения Заказчиком / Обучающимся сроков оплаты за обучение по
Образовательной программе, указанных в п. 3.2. настоящего Договора (просрочка оплаты
более чем на 10 (десять) рабочих дней), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательств по оказанию образовательных услуг либо, в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор.
VII. Форс-мажор
7.1. Заказчик / Обучающийся и Исполнитель не несут ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон
(землетрясение, наводнение, любое иное стихийное бедствие, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов (как федерального значения, так
и регионального), органов исполнительной власти и т.п.).
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 7.1.
настоящего Договора, соответствующая Сторона должна известить о них в письменном виде
другую Сторону в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере указанных обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Указанное
извещение может быть направлено по электронным адресам, указанным в разделе XI
настоящего договора.
7.3. Срок выполнения договорных обязательств Сторон отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют указанные выше обстоятельства непреодолимой силы,
если Стороны не договорятся об ином.
7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора лишает Сторону права
ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
7.5. Если указанные обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более 90 (девяноста) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону.
7.6. Расторжение настоящего Договора в силу наступления форс-мажорных
обстоятельств лишает Сторон применения друг к другу штрафных и иных санкций.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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IX. Заключительные положения
9.1. Факт оказания образовательной услуги и принятия ее Заказчиком
подтверждается по завершении периода обучения по Образовательной программе актом
сдачи-приемки образовательных услуг (далее – «Акт»), оформленным в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Если Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Акта
Исполнителем по электронной почте и на бумажном носителе заказным письмом не
подписывает Акт и не представляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания,
Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и
замечаний.
9.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Заказчику / Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика / Обучающегося.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Институт до даты издания приказа об отчислении в связи с получением образования или
отчислении Обучающегося из Института.
9.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров
телефонов и иных реквизитов не позднее 5-ти рабочих дней с даты их изменения.
Неуведомление Стороны об изменении своих реквизитов, освобождает другую Сторону от
ответственности за уведомление по недействительным (старым) реквизитам.
9.6. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, в случае, когда Заказчик и
Обучающийся являются одним лицом, составляются 2 экземпляра. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.7. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к
Договору.
9.8. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
рассматриваются в судебном порядке по месту фактического нахождения Исполнителя. Все
спорные вопросы рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
X. Информирование Заказчика / Обучающегося
10.1. Настоящим Заказчик / Обучающийся подтверждает, что ознакомлен(-ы) с
Уставом, Порядком оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего
учебного распорядка, Образовательной программой, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации
Исполнителя.
10.2. Настоящим Заказчик / Обучающийся предоставляет Исполнителю согласие на
использование и обработку персональных данных в целях, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик / Обучающийся:
______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проинформирован: _____________________________ Дата: _________________
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XI. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик / Обучающийся:
Автономная
некоммерческая ______________________
организация
высшего
образования (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) /
Институт МИРБИС
Юрид. адрес: 109147, г. Москва, ул. Дата рождения: ____________
Адрес места жительства: ______
Марксистская, д. 34, корп. 7
(адрес места жительства с указанием индекса)
Факт. адрес: 109147, г. Москва, ул. Паспортные данные: ___________
Марксистская, д. 34, корп. 7
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения)
Телефон: +7-495-921-41-80
Телефон: ____________
Адрес эл. почты: info@mirbis.ru
Адрес эл. почты: ____________
Получатель: Институт МИРБИС
Банк
получателя:
ПАО
СБЕРБАНК
г. Москва БИК 044525225
Корр. счет 30101810400000000225
Расч. счет 40703810838110100563
ИНН 7709492845 КПП 770901001
ОГРН 1167700057359 ОКВЭД2 85.22
______________
(должность представителя Исполнителя и реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя, если
подписант действует на основании доверенности)

_________________ (________________)
М.П.

_______________________ (___________)

