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Дополнительное соглашение

г. Воронеж

к Договору №_________________
об оказании платных образовательных услуг от «__»_________20__ г.
«

»_____________20___г.

Воронежский институт высоких технологий – автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования,
имеющая лицензию серии 90Л01 0001022 (регистрационный № 0954 от 05.03.2014 г.), выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки РФ и свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001256 (регистрационный № 1179 от 02.02.2015 г.), в
лице ректора, Львовича Игоря Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (или ИНСТИТУТ, или
ВИВТ), с одной стороны, _________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый (-ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ (или СТУДЕНТ), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
ДОГОВОРУ № ____ об оказании платных образовательных услуг от_______ (далее по тексту именуемого Договором) о нижеследующем:
1. Стороны решили изложить п 4.1. Договора в следующей редакции:
Полная стоимость образовательных услуг (п. 1.1.), оказываемых по настоящему договору за весь период обучения 1 СТУДЕНТА, включает
в себя сумму ежегодной стоимости обучения СТУДЕНТА в течение нормативного срока обучения.
Настоящим договором устанавливается помесячная авансовая оплата за обучение, не позднее 20-го числа каждого месяца,
предшествующего месяцу получения образовательных услуг.
В связи с установлением рассрочки оплаты (предоставлением коммерческого кредита) ежемесячный платеж за обучение (определяемый
как годовая плата за обучение, разделенная на 12 месяцев) увеличивается на 1% от годовой стоимости обучения (п.4.4. договора).
2. Стороны решили изложить п. 4.11. Договора в следующей редакции:
Порядок оплаты услуг на обучение:
Оплата обучения СТУДЕНТА при зачислении на первый курс ИНСТИТУТА производится при заключении договора путем оалты
образовательных услуг за первый месяц обучения. Оплата обучения СТУДЕНТА вносится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет ИНСТИТУТА: с полным указанием фамилии, имени, отчества СТУДЕНТА и налогоплательщика; с наименованием предмета платежа; с
наименованием группы. Оплата обучения СТУДЕНТА физическим лицом в исключительных случаях (с разрешения ректора ИНСТИТУТА) может
производиться путем внесения денежных средств в кассу ИНСТИТУТА.
3.Стороны решили изложить п. 4.14. Договора в следующей редакции:
В случае просрочки оплаты обучения (сроки оплаты указаны в п. 4.1. настоящего договора) СТУДЕНТ обязан уплатить пеню (неустойку) в
размере 1% от годовой стоимости обучения.
4. Настоящее соглашение регулирует порядок оплаты обучения СТУДЕНТА за 20__/ 20___ учебный год.
Стоимость обучения СТУДЕНТА за последующие годы и порядок его оплаты будет определяться путем заключения дополнительных
соглашений к Договору в соответствии с условиями Договора.
5. Во всем остальном Договор действует в первоначальной редакции.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года. В
дальнейшем Договор действует в первоначальной редакции, если между Сторонами не заключено иное соглашение.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу.
Адреса и реквизиты Сторон
Реквизиты ИНСТИТУТА:
364043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73-а. Телефоны для справок: (473)272-73-98, 272-73-63, сайт: www.vivt.ru.
Р./счет №40703810513000019090 в Центрально-черноземном банке Сбербанка РФ г. Воронеж;
Кор. счет №30101810600000000681; БИК 042007681 ИНН 3662006761 ОКПО 22794743 ОКОНХ 92110, 95130
Реквизиты СТУДЕНТА
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, полный домашний адрес, номер телефона с кодом города)
паспорт серии _______________№____________________________________________________
выдан «___»_______________года ___________________________________________________
(кем выдан)
На
заключение
настоящего
соглашение
согласен(на)___________________________________________________________________________
(в случае, если СТУДЕНТ не достиг совершеннолетия) ______________________________________________________________________________/
(фамилия, имя, отчество законного представителя, подпись)
ИНСТИТУТ

/ _______________________________ /
/ И.Я. Львович /

Подписи сторон

СТУДЕНТ

______________________
/_________________________________/
( Ф.И.О. и подпись собственноручно)
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Период обучения - промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СТУДЕНТА в ИНСТИТУТ до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА.

