Приложение № 8
к Положению о платных образовательных услугах от 14.09.2020 г. № 9/01-41
(очная форма)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Договору №_________ от «___»_________ 20____г.
на оказание платных образовательных услуг
«____»_________________20____ г.

_______ г. Княгинино _________
(место заключения)

__________Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования________________
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»_____________________________
(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере образования в соответствии с
Уставом)

на основании бессрочной лицензии _№ 1487 от_11.06.2015_г., бланк Серия_90Л01_№__0008485__, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации
Серия 90А01 № 0002822 от 18.10.2017 г.
В лице _________________первого проректора Смирнова Александра Николаевича___________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________доверенности № 1116/01-12 от 29.12.2020 г._____________________,
(наименование документа)

далее - Исполнитель), с одной стороны, и

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

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице

____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________________________ <1>
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п.3.3. Договора изложить в следующей редакции:
«3.3. Оплата осуществляется два раза в учебный год равными частями в
следующие сроки:
- за осенний семестр – до 15 сентября текущего учебного года;
- за весенний семестр – до 15 февраля текущего учебного года».
2. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.4. следующего содержания
«3.4. Оплата производится с указанием в платежных документах: Ф.И.О.
обучающегося и номера группы, целевого назначения платежа за наличный
расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 договора (ненужное
вычеркнуть)».
3.Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением остаются в силе.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу «____»_________20__ г .
5. Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
именуем___

в дальнейшем «Обучающийся» <2>,

6. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а.
Тел. 4-13-91, факс 4-02-46.
Волго-Вятское ГУ Банка России г. // УФК по Нижегородской области Н. Новгород
Казначейский счет (расчетный счет) 03224643220000003200
Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810745370000024
ИНН/КПП 5217003729/521701001, БИК 012202102
Заказчик
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________
Паспорт: серия___________№____________выдан:_______________________________________
Дата выдачи________________________________
Зарегистрирован по адресу____________________________________________________________
Тел._______________________________________
Эл. почта___________________________________

Заказчик <4>
Наименование юр. лица_______________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
ИНН_____________________ КПП______________________ К/с____________________________
Р/с_________________________________________________________________________________
БИК__________________________ Тел. ______________________________
Эл. почта___________________________________
Обучающийся <3>
Ф.И.О.______________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________
Паспорт: серия___________№____________выдан:________________________________________
Дата выдачи________________________________
Зарегистрирован по адресу____________________________________________________________
Тел._______________________________________
Эл. почта__________________________________
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Первый проректор
___________________А.Н. Смирнов

_________________________

-----------------------------------------------<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
<3> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.

________________________

