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  Финансовое соглашение 
к Договору об образовании №            

 на обучение по образовательным программам высшего образования  
от « __»  _____________  20__г. 

 
 
 г. Москва                                                                   «___» ____________ 20__  г. 

 
 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 22.09.2015 (серия 
90Л01 № 0008675, регистрационный № 1662), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
свидетельства о государственной аккредитации (№ 3232 от 21.08.2019, серия 90А01 регистрационный № 0003393), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 21.08.2025 ,именуемый в дальнейшем 
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Ректора Слоботчикова Олега Николаевича, действующего на основании Устава 
и________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего лица) /наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК"1, в лице ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ЗАКАЗЧИКА) 
действующего на основании 2_______________________________________________________________________________________,  

                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ЗАКАЗЧИКА) 
и _______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу3) 
именуем___  в  дальнейшем  "ОБУЧАЮЩИЙСЯ",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящее финансовое 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в 20_/20_ учебном году (далее - стоимость обучения), 
составляет _______________(____________________________________ ____________) рублей. 

2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (за вычетом ранее 
произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения) составляет: 
___________________(_____ ________________________________________________)  рублей. 
 3. Оплата за обучение производится  путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичной форме 
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя  (по указанным ниже реквизитам)  в следующем порядке: 
50% полной стоимости обучения в сумме     _________________________________руб. 
            за 1 семестр 20_/20_ учебного года - в срок до 25 июня 20_ года. 
50% полной стоимости обучения  в сумме    ____________________________руб.   
            за 2 семестр 20_/20_ учебного года  - в срок до 25 декабря 20_ года. 
 4. Для вновь поступивших оплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Договора. 
 5. При нарушении сроков оплаты ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплаты пени в размере 1% от 
суммы задолженности за каждый просроченный день. 

6. Настоящее финансовое соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами, составлено в _______ 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Адреса и реквизиты, подписи сторон: 
Исполнитель: Заказчик Обучающийся4 

 
Негосударственная автономная 

 некоммерческая организация  высшего 
образования 

 «Институт мировых цивилизаций» 
( НАНО ВО «ИМЦ») 

 
107078, г. Москва,  
1-й Басманный пер., дом 3, стр. 1 
Тел. (495) 632-17-70 
ИНН/КПП 7708113420 / 770801001 
ОГРН 1027739349329 
р/с 40703810400000012509 в 
ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА  
ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
МП  
 
 
Ректор ____________ О.Н. Слоботчиков 
          

(ФИО/ наименование организации) 

________________________________  

_________________________________  

Паспорт/ банковские реквизиты: 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

Номер телефона   __________________ 

_________________________________              
 
______________  
 (подпись) 

(ФИО) 

_____________________________________   

_____________________________________ 

Паспорт : 

______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________   

Адрес:_________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

Номер телефона   _______________________ 

______________________________________              
 
______________  
(подпись) 

 

1 Заполняется в случае, если ЗАКАЗЧИК является и ОБУЧАЮЩИМСЯ 
2 Заполняется в случае, если ЗАКАЗЧИК является юридическим лицом 
3 Заполняется в случае, если  ОБУЧАЮЩИЙСЯ не является ЗАКАЗЧИКОМ 
4 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 

                                      




