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ДОГОВОР № ________  

об оказании услуг по прикреплению для подготовки к сдаче  

кандидатских экзаменов 

 

г. Москва              «___»__________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24.05.2016 № 2153, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «Академия», в лице ректора Аракеловой Александры 

Олеговны, действующей на основании приказа Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности о назначении от 15.10.2020 № 281/л, и гражданин(-ка) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прикрепляемого для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор об оказании услуг по прикреплению для подготовки к сдаче кандидатских 

экзаменов (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и оказать услуги по подготовке к сдаче  кандидатских 

экзаменов по направлению подготовки / научной  специальности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготавливается 

диссертация, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Срок прикрепления для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов с 

«___»________20__ года по «___»________20__ года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Прикрепить Заказчика в качестве экстерна для подготовки к сдаче 

кандидатского(-их) экзамена(-ов) по __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________. 

2.1.2. Оказать Заказчику услуги в виде: 

- устных консультаций перед экзаменом(-ами),  

- подготовки отзыва на реферат/перевод научной статьи к соответствующему 

кандидатскому экзамену. 

2.1.2.  Создать условия для подготовки к сдаче кандидатского(-их) экзамена(-ов). 

2.1.3. Предоставить возможность Заказчику пользоваться в процессе прикрепления 

учебно-методическими материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и 

оборудованием, имеющимся у Исполнителя. 

2.1.4. По результатам подготовки и сдачи Заказчиком кандидатских экзаменов выдать 

Заказчику справку об обучении (периоде обучения) по форме, утвержденной в Академии. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно внести плату за прикрепление для подготовки к сдаче кандидатских 

экзаменов в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
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2.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

2.2.3. Принять оказанные услуги по акту об оказании услуг по форме, согласно 

приложению к настоящему договору. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно устанавливать формы, порядок и периодичность оказания услуг. 

2.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг. 

2.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.4.2 

настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать в течение срока действия настоящего договора услуги в виде: 

- устных консультаций перед экзаменом(-ами),  

- подготовки отзыва на реферат/перевод научной статьи к соответствующему 

кандидатскому экзамену. 

2.4.2. Пользоваться библиотеками, учебно-методическими материалами, 

информационными ресурсами, необходимыми помещениями Заказчика. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость прикрепления для подготовки к сдаче кандидатского(-их) 

экзамена(-ов) по настоящему Договору составляет ____________________________ руб.  
                                                        сумма цифрами 

(_________________________________________________________ руб.), в том числе НДС 20%  
сумма прописью 

_______________ руб. (_________________________________________________________ руб.). 
                                         сумма прописью 

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, не позднее трех дней с момента 

подписания Договора. 

3.3. В платежном документе указывается: Ф.И.О. Заказчика, реквизиты Исполнителя, а 

также номер и дата настоящего Договора. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств в результате действий 

(бездействия) Заказчика; 

- иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов. 

1.4. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет 

об этом Заказчика за 10 (десять) дней до расторжения Договора. 

1.5. При досрочном расторжении Договора независимо от причин расторжения 

Заказчику не возвращается часть оплаты пропорционально части оказанных услуг до даты 

расторжения Договора. 

1.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение 

соответствующего суда в установленном законом порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме и подписываются уполномоченными лицами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

Федеральное государственное 

бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Российская 

государственная  

академия интеллектуальной 

собственности» 

Юридический и фактический адрес: 

117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

55а 

ИНН 7703108441 КПП 772801001 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО 

РГАИС л/с 20736Х58530) 

Наименование банка:  

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

БИК  004525988 

ЕКС 40102810545370000003  

КС 03214643000000017300 

ОГРН 1027700083850 

ОКВЭД 85.22. 

ОКПО 02842571 

ОКТМО 45902000 

КБК 07060000000000000130 

Тел./факс 8 (495) 330-10-83, 

8 (499) 743-01-63 

 

 Фамилия:  

 Имя:  

 Отчество:  

 Дата рождения:  

 Паспорт:  серия         №  

 Выдан:  

 

  Дата выдачи:  

 Код подразделения:  

 Адрес места регистрации:  

 

   

  

  

 Телефон:   

 e-mail:  

 

 

 

 

Ректор_____________А.О. Аракелова 

 

 ___________________ / ______________ 

 

 


