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  Финансовое соглашение 

к Договору №            
 об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования- 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру  
от « __»  _____________  201__г. 

 
 
 г. Москва                                                                   «___» ____________ 201__ г. 

 
 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт мировых 
цивилизаций»   (НАНО ВО «ИМЦ»)  действующая на  основании   бессрочной лицензии (серия 90Л01 № 
0008675, регистрационный № 1662 от 22.09.2015), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации (№ 1781  от 28.03.2016, серия 90А01 
регистрационный № 0001874), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
срок до 19.07.2019, в лице Ректора Слоботчикова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного 12 мая 2015 года (далее – Исполнитель), с одной стороны, и    
__________________________________                                                                                  __________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О  законного представителя, 

или 
_________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации с указанием ФИО должностного лица, действующего от имени юридического лица,   

документов, регламентирующего его деятельность) 
 (далее – Заказчик) и                                                                                                                                                                    

(Ф.И.О. Обучающегося)1 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящее финансовое соглашение о нижеследующем: 
 1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в 2017/2018 учебном году (далее - 
стоимость обучения), составляет                    (                                                              ) рублей. 
 2. 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 2017/2018 учебного года - в срок до 30 сентября 2017 года. 
50% полной стоимости обучения  в сумме                                                                               руб.   
            за 2 семестр 2017/2018 учебного года  - в срок до 28 февраля 2018 года. 
 3. Для вновь поступивших оплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего 
Договора. 

 4. При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности  за 
каждый просроченный день. 
 5. 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: Обучающийся Заказчик2 

 
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) 632-17-66 
ИНН/КПП 7708113420 / 770801001 
ОГРН 1027739349329 
 
р/с 40703810200000012509 в 
ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ 
(ПАО) г. Москва 
к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
 
МП  
 
Ректор ____________ О.Н. Слоботчиков 
          

(ФИО)____________________________  

_________________________________  

Паспорт:_________________________ 

_________________________________  

_________________________________

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

Номер телефона   __________________ 

_________________________________              
 
______________  
 (подпись) 

(ФИО / наименование организации)_______ 

_____________________________________   

_____________________________________ 

Паспорт / банковские реквизиты 

______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________   

Адрес:_________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

Номер телефона   _______________________ 

______________________________________              
 
______________  
(подпись) 

1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 

                                      




