
                                                                                                                                                                                                                                                  3-СТОР.           

ДОГОВОР №________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
 

г. Москва                                                                                                                                                                 «___»______________20___ г.  

                                                            

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 09 июля 2014 г. № 1046 (серия 90Л01, №  0008016),  выданной бессрочно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации № 3052 от 03 апреля 2019 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 03 апреля 2025 г., (серия 90А01, № 0003207), именуемая в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Юрова Сергея Серафимовича действующего на основании Устава с одной стороны,  

 

и______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

                (Ф.И.О. (при наличии) физического лица/наименование юридического лица) 

и  

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  

                (Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе – программе бакалавриата/программы магистратуры -   

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы высшего образования) 

____________                                               формы обучения _______________________54.03.01 Дизайн_______________________                    

(очная, очно-заочная, заочная форма обучения)                                         (код, наименование направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания  настоящего Договора составляет   

                                                             (месяцев).  
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется локальными нормативными 

актами Исполнителя и устанавливается после начала обучения в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся 

выдается документ об образовании и о квалификации, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки РФ) 

образца.  

Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата – диплом бакалавра; 

Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования – программу магистратуры – диплом магистра; 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, при реализации образовательной программы использовать сетевые формы 

обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации и технологии обучения. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором  и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

других мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

2.3.5. Пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом Института, за исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за счет финансирования из 

федерального бюджета и внебюджетных средств. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ 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». 



2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС ВО, календарным графиком учебного процесса, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, расписанием учебных занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, подтвержденных документально) при условиях оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.4.8. Размещать на своем официальном сайте по адресу: www.obe.ru и/или на Доске объявлений информацию об увеличении стоимости 

услуг в соответствии с п.3.1.1.настоящего Договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Знакомиться с информацией об  увеличении стоимости образовательных услуг, размещенной на  официальном сайте Исполнителя по 

адресу: www.obe.ru. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору в связи с увеличением стоимости образовательных 

услуг. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Правилами 

приема и условиями обучения. 

2.6.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч. индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов (в частности не 

курить, не употреблять алкогольные напитки на территории и в помещениях Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к профессорско - преподавательскому составу, административно - 

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство).  

2.6.4. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре. 

2.6.5. Знакомиться с информацией об  увеличении стоимости образовательных услуг, размещенной на  официальном сайте Исполнителя по 

адресу: www.obe.ru и/или на Доске объявлений Исполнителя. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору в связи с 

увеличением стоимости образовательных услуг. 

2.6.6. Соблюдать исключительные права Исполнителя на интеллектуальную собственность, созданную Обучающимся в процессе 

обучения. Обучающийся признаѐт право Исполнителя использовать результат его интеллектуальной деятельности, созданный за период 

обучения (творческие работы изобразительного искусства, видео и фотоизображения, научно-исследовательские работы, курсовые работы, 

выпускную квалификационную работу и другие произведения) для использования Исполнителем в информационных, научных, учебных и 

культурных целях, в том числе посредством цитирования, размещения в информационных базах Исполнителя и/или другими способами, 

соответствующими законодательству РФ. 

 2.7. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином обязан уважать Конституцию РФ, соблюдать законы и другие правовые 

акты Российской Федерации, уважать обычаи и традиции страны пребывания, соблюдать, установленные Федеральным законом "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 N 109-ФЗ, правила 

нахождения, проживания и передвижения для иностранных граждан на территории Российской Федерации, своевременно осуществлять 

миграционный и регистрационный учет  по месту пребывания.  

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

                                                 рублей  (                                                                                                                  _______   _____________) рублей. 

3.1.1. Стоимость учебного года 20___/20___ гг. составляет: 

_______________рублей (                                       _________                                                                  ___________________________) рублей. 

Один учебный год включает два семестра (два учебных полугодия) в соответствии с установленным календарным учебным графиком по 

данной образовательной программе. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 соответствии с п.3 ст.54 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Образовательные услуги не облагаются НДС на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

3.1.3. Стоимость обучения по настоящему Договору не включает возможные траты Заказчика на почтовые услуги, а также проценты 

банковских организаций, взимаемые за перечисление денежных сумм на расчетный счет Исполнителя. Затраты Заказчика, связанные с 

переводом денежных средств за обучение, являются его личными затратами, не связанными с оказанием Исполнителем образовательных 

услуг и Исполнителем не компенсируются.  

3.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях РФ путѐм безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя авансовым платежом.  

3.2.1. Оплата обучения  может производиться в следующие периоды: 

- по семестрам -  не позднее, чем за 10 дней до начала оплачиваемого семестра текущего учебного года; 

- ежеквартально (за три месяца) -  не позднее 20-го числа последнего оплаченного месяца текущего учебного года.  

Минимальный допустимый размер платы за обучения, необходимый для качественного оказания образовательных услуг 

составляет___________       _рублей  (                                                                                                                                                             _) рублей. 

Днем исполнения обязательств по внесению стоимости обучения является рабочий день, следующий за днем зачисления суммы на 

расчетный счет Исполнителя.     

3.2.2. Заказчик имеет право произвести  единовременную оплату обучения  в двух и более семестрах, за учебный год в целом, вплоть до 

оплаты всего нормативного срока обучения. В данном случае внесенная сумма считается фиксированной и не подлежащей изменению. 

http://www.obe.ru/
http://www.obe.ru/
http://www.obe.ru/


3.2.3. Условия предоставления Исполнителем платных образовательных услуг регулируются действующим «Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», утвержденным ректором. 

3.2.4. Сроки и порядок оплаты образовательных услуг, а также иные положения настоящего Договора могут быть изменены по 

соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой его частью.  

3.2.5. В случае перевода Обучающего с одной формы обучения на другую, или с одного направления подготовки на другое, стоимость 

обучения за последующий период обучения устанавливается в размере, действующей для новых условий на момент перевода. Изменения 

стоимости обучения оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.   

3.2.6. В случае использования Обучающимся академического отпуска, плата за обучение за период нахождения в отпуске не взимается, 

начинается с месяца, в котором был получен академический отпуск. 

3.2.7. В случае заключения настоящего Договора после начала учебного года, условия настоящего Договора применяются к отношениям, 

возникшим с начала текущего учебного семестра. 

3.2.8. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии и иных социальных выплат, 

предусмотренных законодательством РФ, возмещению материальных расходов Заказчику, связанных с передвижениями Обучающегося  

по территории России; по страхованию его жизни, здоровья и имущества. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 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, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

4.7. Исполнитель вправе информировать Заказчика и Обучающегося о фактах нарушения условий настоящего Договора, о наличии у 

Заказчика и Обучающегося академической задолженности или просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также 

доводить иную необходимую информацию до Заказчика и Обучающегося путем направления соответствующей информации посредством 

телефонограммы, направления заказного письма или посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Исполнителя (www.obe.ru), на информационных стендах Исполнителя, либо путем SMS-сообщения на мобильный телефон, либо 

электронного письма на электронный адрес Заказчика и Обучающегося, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения адреса 

и/или других реквизитов Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента 

наступления данных изменений.  

4.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя (п.4.3. настоящего Договора), Заказчику возвращается 

положительная разница между внесенной Заказчиком суммой за оказанные по настоящему Договору услуги и фактическими расходами 

Исполнителя, связанными с оказанием услуг по настоящему Договору. 

4.9. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчику в установленном порядке возвращается 

положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг в соответствующем семестре (учебном полугодии) и суммой, 

рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала соответствующего семестра до даты окончания месяца, в 

котором было подано заявление об отчислении. 

Примечание: Возврат неиспользованных средств материнского капитала, полученных в качестве оплаты образовательных услуг по 

настоящему Договору, производится в адрес органа Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти (тридцати) 

дневный срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

http://www.obe.ru/


исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг. 

5.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

5.4.4. Расторгнуть договор. 

5.4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров или в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение всего срока обучения до полного исполнения  

Сторонами обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по  настоящему Договору 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 и 

Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трѐх экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными (полномочными) представителями Сторон. 

7.5. В соответствии с п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны признают равную силу собственноручной  

подписи и факсимильного воспроизведения с помощью средств механического или иного копирования подписи уполномоченного 

(полномочного) представителя Исполнителя на настоящем Договоре, дополнительных соглашениях, приложениях к нему, а также на 

любых документах, составляемых в рамках действия, изменения или прекращения настоящего Договора.  

7.6. Изменения  настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к  настоящему Договору. 

 
С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1,Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, копией Устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», копией лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),  

Правилами внутреннего распорядка Института, Правилами приема на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры, Правилами оказания платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», с условиями сдачи 

творческих работ в фонд Института ознакомлен(а).  

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и пунктам настоящего Договора не имеется. 

 

Заказчик _______________ /__________________                                                                   Обучающийся _______________ /__________________ 

                     (подпись)              (расшифровка)                                                                                                         (подпись)              (расшифровка) 

 

 

АНО ВО «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»: 

ИНН 7702472060, КПП 770201001 

Адрес: 129090, г. Москва,  

Протопоповский пер., д. 9, стр. 1.  

Тел/ факс: (495) 684-25-30 

E-mail: inobe@obe.ru , http://www.obe.ru.  

Руководитель: Ректор Юров Сергей Серафимович 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ:   

ПАО «Сбербанк России»,  г. Москва 

р/с 40703810338290077579,  

к/с 30101810400000000225. БИК 044525225  

ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ: (для граждан, находящихся за рубежом): 

107258, г. Москва, 1-ая ул. Бухвостова, д. 12/11, к.20   

Филиал НБ «Траст» (ОАО)  г. Москва  

ИНН 7831001567 ОКПО 18610093,  

БИК 044583576, К/с 30101810900000000576  

40703840600010200018 - транзитный в долларах 

США,  

40703840700010100018 – текущий в долларах США 

40703978200010200018 – транзитный в ЕВРО,  

40703978300010100018 – текущий в ЕВРО 

 

Ректор _______________________ ЮРОВ С.С. 

                  (подпись) 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.(при наличии) /(наименование юридического лица): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________ 

Место жительства (место нахождения): 

Индекс____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер ______________________________ 

__________________________________________________ 

Когда и кем выдан__________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: (при наличии) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________ 

__________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________ 

 

 

Заказчик _________________ /__________________ 

              (подпись)              (расшифровка) 

 

                   

                                ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

Ф._________________________________________________ 

И.__________________________________________________ 

О.(при наличии)_____________________________________ 

Дата рождения_______________________________________ 

Место жительства: 

Индекс_____________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер ________________________________ 

____________________________________________________ 

Когда и кем выдан____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________ 

____________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся _________________ /__________________ 

                            (подпись)              (расшифровка) 

 

http://www.obe.ru/

