
ДОГОВОР № __________ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Москва         «___»__________ 2020 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 исполняющей обязанности ректора Аракеловой 
Александры Олеговны, действующей на основании Устава и приказа Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности от 18.10.2019 № 428/л, и 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика (родителя, опекуна, иного представителя)  
ИЛИ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – Заказчика /  наименование юридического лица) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________________________________________________________  

(заполняется Заказчиком – юридическим лицом:  
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – юридического лица) 

действующего на основании 
________________________________________________________________________________  

(заполняется Заказчиком – юридическим лицом: 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и 
________________________________________________________________________________
__ (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 
________________________________________________________________________________ 

(бакалавриата, магистратуры) 
по направлению подготовки ________________________________________________________  
             (код, направление подготовки) 
форма обучения __________________________________________________________________  
                                                                                   (очная, очно-заочная, заочная) 
а Обучающийся обязуется оплатить обучение. 
1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования на момент подписания договора составляет ____ года/лет. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет 
__________________________________________________________________________ 

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации - 
диплом, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 



Обучающемуся, освоившему часть Образовательной программы и (или) отчисленному из 
Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 
Исполнителем. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭОиДОТ), 
определять фонды оценочных средств, формы, порядок и периодичность промежуточной и 
итоговой аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве _________________________________________________________ 
2.2.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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». 
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, выбранной образовательной программой, 
учебным планом, в том числе индивидуальным (при наличии), и расписанием занятий 
Исполнителя, а также обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения. 
2.2.4. Принимать меры, направленные на обеспечение Обучающемуся в процессе обучения и 
участия в мероприятиях, организованных Исполнителем, уважения человеческого 
достоинства, защиты от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охраны жизни и здоровья. 
2.2.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату, в размере и порядке, определенными разделом 5 
настоящего Договора. 
В случае наличия у Обучающегося на момент отчисления из Академии задолженности по 
оплате образовательных услуг, Заказчик и/или Обучающийся обязан ликвидировать такую 
задолженность.  
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу и оборудованию 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 
правилами внутреннего распорядка, проживания в общежитии и иными локальными 
нормативными актами Академии в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 



3.2.3. Содействовать в соблюдении Обучающимся требований локальных нормативных актов 
Исполнителя и графика учебного процесса.  
3.2.4. Уведомлять Обучающегося и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем 
порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора путем направления Обучающемуся и Исполнителю письменного 
уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 10 настоящего Договора; 
3.2.5. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в Академию, 
знакомиться с информацией, размещенной на сайте Академии, об увеличении стоимости 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, которое может быть осуществлено 
Исполнителем, а также принимать уведомления об этом от Исполнителя. 

 
4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
Обучающийся также вправе: 
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а 
также об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций и критериях такой оценки. 
4.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, 
имуществом и оборудованием Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 
программы. 
4.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
4.1.4. Восстанавливаться в Академию в течение 5 (пяти) лет после отчисления при наличии 
свободных мест в Академии, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он 
был отчислен. Порядок и условия восстановления определяются локальными нормативными 
актами Академии. 
4.2. Обучающийся обязан: 
4.2.1. Добросовестно осваивать Образовательную программу, выполнять учебный план или 
индивидуальный учебный план (при наличии), посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом (при наличии) занятия, в том числе проводимые в формате 
ЭОиДОТ, согласно учебному расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Образовательной 
программы, в случае наличия академических задолженностей ликвидировать их в 
установленные сроки. 
4.2.2. В случае невозможности выполнения положений, предусмотренных п. 4.2.1 Договора по 
уважительной причине, предоставлять документы, подтверждающие уважительность причин. 
4.2.3. Иметь необходимый для участия в ЭОиДОТ аппаратно-программный комплекс, 
требования к которому устанавливаются локальными нормативными актами Академии.  
4.2.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления в Академию, знакомиться с 
информацией, размещенной на сайте Академии, об увеличении стоимости образовательных 
услуг с учетом уровня инфляции, которое может быть осуществлено Исполнителем, а также 
принимать уведомления об этом от Исполнителя. 
4.2.5. Бережно относиться к имуществу и оборудованию (включая материалы библиотечного 
фонда, имущество общежития, студенческие билеты, зачетные книжки и др.) Исполнителя. 
Возмещать ущерб, причиненный имуществу и оборудованию Исполнителя, самостоятельно 
или силами Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 
правилами внутреннего распорядка, проживания в общежитии и иными локальными 
нормативными актами Академии в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 



Не совершать действий, направленных на нарушение исключительных прав Исполнителя на 
интеллектуальную собственность. 
4.2.6. Знакомиться с Уставом и иными локальными нормативными актами Академии, 
образовательными программами, реализуемыми Академией, размещенными на официальном 
сайте Академии по адресу: www.rgiis.ru (далее – сайт Академии) и/или на информационных 
стендах Академии, и выполнять установленные в них требования. 
4.2.7. При поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно по запросу Академии 
предоставлять все необходимые документы и сведения.  
В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего 
Договора, в соответствующие подразделения Академии. 
Самостоятельно предоставлять и размещать сведения в Портфолио учебных и внеучебных 
достижений Обучающихся. 
4.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Академии, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения на момент 
подписания Договора составляет 
________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрой и прописью) 
5.2. Стоимость платных образовательных услуг по основным образовательным программам 
рассчитывается на каждый учебный год. 
Для целей осуществления расчетов по настоящему Договору учебный год считается равным 12 
(двенадцати) месяцам. 
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на дату 
подписания Договора составляет  
________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрой и прописью) 
5.3. Периодом оплаты за обучение является семестр. 
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один семестр на дату 
подписания Договора составляет  
________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрой и прописью) 
5.4. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный семестр является фиксированной и 
не зависит от объемов аудиторной и (или) внеаудиторной (включая практики, стажировки, 
курсовые, дипломные и другие работы) учебной нагрузки, а также объема внеучебных 
(воспитательных) мероприятий в данном семестре. 
В стоимость обучения не входит стоимость проживания и проезда к месту нахождения 
Академии, прохождения практик, стажировок, конференций и иных мероприятий, стоимость 
проживания в общежитии а период обучения. Указанные расходы Заказчик и/или 
Обучающийся несут самостоятельно. 
Стоимость обучения не изменяется (перерасчет не производится) в случаях:  
- длительного отсутствия Обучающегося в Академии;  
- если Обучающийся не воспользовался каникулами после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации;  
- болезни Обучающегося.  
Возврат денежных средств за период отсутствия на занятиях согласно учебному графику 
Обучающегося, который не отчислен из Академии и Договор с которым не расторгнут, не 
производится. 
5.5. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения Договора 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 увеличения стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции 
Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. 
5.6. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается. 
5.7. Оплата вносится в безналичном порядке по реквизитам Исполнителя, указанным в п. 10 
настоящего Договора, равными долями за каждый из двух семестров. 
Все расходы по переводу денежных средств за оплату образовательных услуг несет Заказчик 
и/или Обучающийся. 
5.8. В платежном документе указывается «Ф.И.О. Заказчика (плательщика), реквизиты 
Исполнителя, согласно п. 10 настоящего Договора, назначение платежа – Ф.И.О. 
Обучающегося, номер настоящего Договора, период оплаты (первый / второй семестр 
соответствующего курса)». 
5.9. Оплата авансом за образовательные услуги за последующие семестры, стоимость которых 
не утверждена на соответствующий период локальным актом Исполнителя, допускается по 
письменному разрешению ректора Академии. 
5.10. Заказчику и (или) Обучающемуся может быть предоставлена рассрочка оплаты за 
обучение или установлен иной период оплаты в порядке и на условиях, установленных 
локальными нормативными актами Академии.  
В этом случае Заказчик и (или) Обучающийся не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала 
занятий в соответствующем учебном году и/или семестре направляет заявление о 
предоставлении рассрочки оплаты за обучение или изменении периода оплаты, согласованное 
с деканом факультета, с подтверждающими документами на имя ректора Академии. 
В случае согласования рассрочки оплаты за обучение или изменения периода оплаты 
заключается дополнительное соглашение к Договору, содержащее график платежей, и 
дальнейшая оплата производится в соответствии с графиком платежей. 
5.11. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 
Заказчику и (или) Обучающемуся скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 
Право на получение скидки подтверждается документально ежемесячно. 
Если Заказчику и (или) Обучающемуся предоставлена скидка на оплату обучения, полная 
стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения Обучающимся 
Образовательной программы и/или стоимость образовательных услуг за один учебный год (или 
иной период) определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. 
5.12. Оплата вносится Заказчиком и (или) Обучающимся не позднее 10 (десяти) календарных 
дней до начала занятий в соответствующем учебном году и/или семестре. 
Поступающие на обучение на первый курс зачисляются на основании приказа Академии при 
условии заключения договора и предоставления в приемную комиссию Академии документа, 
подтверждающего оплату стоимости обучения за первый год и/или семестр, в соответствии с 
установленными Академией сроками проведения приемной кампании. 
Лица, принимаемые в Академию в порядке восстановления или перевода, зачисляются на 
основании приказа Академии при условии заключения договора и предоставления в деканаты 
факультетов Академии документа, подтверждающего оплату стоимости обучения не позднее 
3 (трех) дней с даты заключения Договора.  
 5.13. Заказчик и (или) Обучающийся обязан подтвердить оплату образовательных услуг в 
течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного 
документа, в том числе в электронном виде, в деканаты факультетов Академии. 
5.14. В случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг Академия вправе потребовать 
от Заказчика и (или) Обучающегося выплаты пени в размере 0,2 % от стоимости 
образовательных услуг за семестр за каждый день просрочки. 



5.15. Нарушение сроков и/или порядка оплаты образовательных услуг является основанием для 
расторжения настоящего Договора Исполнителем в одностороннем порядке. 
В случае расторжения настоящего Договора Исполнителем в одностороннем порядке согласно 
положениям п. 6.3 настоящего Договора возврат денежных средств Заказчику и (или) 
Обучающемуся не производится. 
 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
По инициативе Исполнителя договор расторгается досрочно:  
в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;  
в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана;  
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;  
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика и (или) 
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 при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим 
от воли Заказчика и (или) Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
 

7. Ответственность Сторон 
7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами и Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Заказчик и (или) 
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления 



Заказчиком и (или) Обучающимся требования об устранении недостатков недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик и (или) 
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик и (или) Обучающийся вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
7.6. Заказчик и (или) Обучающийся несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделами 3, 4 настоящего 
Договора. 
В случае неоплаты Заказчиком и (или) Обучающимся стоимости образовательных услуг 
Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 5 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  
7.7. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств 
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, 
возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким 
обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 
ураган), пожар, эпидемия, пандемия и/или вызванные ими ограничения, забастовки, военные 
действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры 
государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 
принятия международных санкций и другие чрезвычайные и непредотвратимые 
обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. К обстоятельствам непреодолимой 
силы не относятся нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения Договора товаров. 
 Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но 
не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-
правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 
вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 
таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-
промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 
надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными органами, 
сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными документами.  
7.8. В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства, он 
обязуется в разумный срок письменно информировать Заказчика и (или) Обучающегося о 
начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  
7.9. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 
возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 



7.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  
  

8. Срок действия Договора 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты приема, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию, до даты отчисления, указанной в приказе об отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 
9.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Обучающийся Заказчик (физическое лицо) 
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 
Банковские реквизиты:                        
Лицевой счет 20736Х58530  
(Х-заполняется английскими буквами) 
Полное наименование банка:  Главное 
управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. 
Москва 
БИК 044525000  
Р/счет 40501810845252000079                    
ОГРН 1027700083850                                   
ОКВЭД 85.22                                               
ОКПО 02842571 
ОКТМО 45902000 
КБК 07060000000000000130 
Тел./факс 
(495) 330-10-83, (499) 743-01-63 
 
И.О.  
ректора ________________   
                А.О. Аракелова 

Фамилия: 
__________________________ 
Имя: __________________________ 
Отчество: 
__________________________ 
Дата рождения:   
«_____» ________________ г. 

Фамилия: 
__________________________ 
Имя: __________________________ 
Отчество: 
__________________________ 
Дата рождения:   
«_____» ________________ г. 

Место рождения: 
__________________________ 
Адрес места жительства:  
__________________________ 
__________________________ 
Телефон:  _________________ 

Место рождения: 
__________________________ 
Адрес места жительства:  
__________________________ 
__________________________ 
Телефон:  _________________ 

паспорт: серия ____  №______ 
дата выдачи: «___» _______ г. 
выдан: __________________________ 
________________________________ 
код подразделения: _______________  
 

паспорт: серия ____  №______ 
дата выдачи: «___» _______ г. 
выдан: __________________________ 
________________________________ 
код подразделения: _______________  
 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (реквизиты):   
Наименование _____________________  
Адрес ____________________________  
__________________________________   
ИНН _____________________________  
ОГРН  ____________________________  
Банк ______________________________  
Р/с ________________________________  
БИК ______________________________ 
К/с   _______________________________ 

 
подпись                        ФИО 

  

 
подпись                            ФИО 
 

 


