
ДОГОВОР № _______ 
об оказании дополнительных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                      «_____»_________201__ г. 

 

              Аккредитованное   образовательное частное  учреждение высшего образования «Московский  

финансово-юридический университет МФЮА», именуемое далее «Университет»,  в  лице  ректора 

Забелина Алексея Григорьевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и выпускник 

частного образовательного учреждения  дополнительного образования «Европейская школа корреспон-

дентского обучения»  (ЧОУ ДО «ЕШКО») _________________________________________________, 
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый (ая) «Слушатель», с другой стороны, а вместе  именуемые «Стороны», заключили  настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

 1.1.  Университет предоставляет Слушателю (выпускнику ЧОУ ДО «ЕШКО», закончившему курс  

обучения  и получившему свидетельство (а) ЕШКО) платные образовательные услуги по дополнительным 

программам с получением сертификата(ов) Университета в соответствии с п.1.3. договора о сотрудничестве с 

ЧОУ ДО «ЕШКО». 

 

2. Стоимость услуг. Порядок оплаты услуг 

 

 2.1. Стоимость образовательных услуг Университета для Слушателя при получении одного сертификата 

Университета составляет  2 000 рублей 00 коп. (две тысячи рублей 00 коп.)  НДС не облагается. 

 2.2. Оплата Слушателем образовательных услуг Университета производится перечислением на 

расчетный счет Университета  Слушателем (или его законным представителем) денежных средств, указанных  в 

п. 2.1.,  через любое отделение Сбербанка РФ. 

 2.3.  Оплата услуг Университета производится до получения сертификата(ов)  Университета. 

 

3. Обязанности Cторон 

 

   3.1.  Университет обязуется предоставить Слушателю платные образовательные услуги по дополнительным 

программам с получением сертификата(ов)  Университета. 

 3.2.  Слушатель обязуется оплатить услуги Университета в соответствии с условиями настоящего договора. 

 3.3.   Выдача сертификата Университета Слушателю подтверждает факт оказания Слушателю 

образовательных услуг по программе дополнительного образования. 

 

4. Прочие условия 

 

 4.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

 4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 4.4. Настоящий договор прекращает свое действие после исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
5.   Реквизиты  Сторон

Университет: 

Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

Адрес места нахождения: 

115191, г. Москва, 

ул. Серпуховский вал, д. 17, корп.1 

Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул.Введенского, 

д.1А  

ИНН 7725082902 

КПП 772501001  

Р/с 40703810038110002050 

в ПАО «Сбербанк» г. Москва        

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Ректор 

______________________________      А.Г. Забелин  

            (подпись) 

                                 М.П. 

Слушатель: 

Ф.И.О.:_______________________________________________

Дата рождения:  ________________________________________ 
Адрес проживания: _____________________________________ 

                                            (с указанием почтового индекса) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Телефон:______________________________________________ 

Е-mail:________________________________________________ 

Слушатель 

_________________           ___________________________ 

      (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 



 


