Приложение 2
к приказу от 07.08.2018 № 652

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг в сфере
высшего образования (о подготовке научно-педагогических кадров
в аспирантуре) в интересах (в пользу) третьего лица
г. Москва

«___» ____________20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы» в лице директора Потекаева Николая Николаевича,
действующего на основании устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. или полное наименование организации Заказчика – юридического лица)

далее именуемое Заказчик, с другой стороны, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя / уполномоченного представителя Заказчика – юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________________,
(распорядительный документ: Устав, доверенность и т.д.)

действующего в интересах ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

далее именуемый (-ая) «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Исполнитель заключает с Заказчиком настоящий договор на основании:
- устава Исполнителя, утвержденного приказом Руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы от 29.11.2011 № 1477, и изменений в устав, утвержденных
приказом Руководителя Департамента здравоохранения города Москвы от 04.10.2013 № 947;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.12.2012 № 0482
(бессрочная), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
21.12.2012 № 1561.
1.2. Исполнитель заключает с Заказчиком договор в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- законом Российской Федерации от 07.02 1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;
- приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 № 944 «Об
утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам
государственными организациями системы здравоохранения города Москвы»;
- Положением о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБУЗ
Московский Центр дерматовенерологии и косметологии», принятым Ученым советом
Исполнителя 09.02.2015 и утвержденным руководителем Исполнителя (в дальнейшем –
Положение);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а
также локальными актами Исполнителя, регламентирующими отношения сторон по
предмету настоящего договора.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает Обучающемуся образовательные
услуги по высшему образованию (аспирантуре) согласно основной профессиональной
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, подготовленной Исполнителем в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и Положением
(далее – услуги), а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях настоящего
договора.
2.2. Срок обучения в очной (заочной) аспирантуре в соответствии с рабочим учебным
планом составляет ___________________. В случае предоставления Обучающемуся отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
предусмотренных п.3.5. Договора, действие настоящего Договора приостанавливается, о чем
стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором указываются причины, срок
приостановления Договора и условия оплаты за обучение. Настоящий Договор будет
считаться продолженным на соответствующий срок со дня, следующего за датой окончания
срока, указанного в дополнительном соглашении, при внесении Заказчиком оплаты за
обучение.
2.3. Зачисление Обучающегося производится с «____» __________________ 20___ года.
Дата начала обучения: «____» ___________________ 20___ года
Дата окончания обучения: «____» ________________ 20___года.
2.4. Форма обучения: ________очная/заочная________________________.
2.5. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя и его филиалов.
2.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения в очной (заочной)
аспирантуре, выполнения всех принятых обязательств по настоящему Договору и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политике и нормативно -правовому регулированию в
сфере образования.
3. Обязательства и права Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в очную (заочную) аспирантуру
Исполнителя по результатам вступительных испытаний, проводимых в соответствии с
Положением, «Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ГБУЗ
«Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего договора и Положением.
3.3. Исполнитель обязуется обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным, гигиеническим и противопожарным требованиям, а также их
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.4. По окончании обучения, по результатам выполнения учебного плана и итоговой
аттестации Исполнитель выдает Обучающемуся документ об образовании и о квалификации
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политике и нормативно -правовому регулированию
в сфере образования.
3.5. Исполнитель сохраняет место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
Исполнитель обязуется предоставлять Обучающемуся по его личному заявлению и при
наличии подтверждающих документов отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и
социальному обеспечению Обучающегося.
3.6. Исполнитель вправе оказывать услуги, как силами своих работников, так и путем
привлечения на гражданско-правовой основе иных необходимых специалистов, оставаясь
ответственным за их действия/бездействия перед Заказчиком (Обучающимся).
3.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной и итоговой

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим
договором и нормативными правовыми актами РФ.
3.8. В период оказания услуг по договору Исполнитель по требованию Заказчика
(Обучающегося), предоставляет надлежащие комментарии и разъяснения относительно
процесса и порядка оказания услуг.
3.9. Исполнитель обязуется в разумные сроки исправлять все недостатки,
несоответствия, допущенные им при оказании услуг по настоящему договору.
3.10. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Обучающегося
исключительно в целях предмета настоящего Договора и обеспечивать их защиту в
установленном законодательством порядке.
3.11. Исполнитель вправе требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты услуг
на условиях настоящего договора.
3.12. Исполнитель вправе требовать от Обучающегося бережного отношения к
имуществу Исполнителя, а также возмещения причиненного ущерба от Заказчика.
3.13. Исполнитель вправе требовать от Обучающегося установленных Исполнителем
правил нахождения и поведения на территории Исполнителя.
3.14. При наступлении случаев, указанных в нормативных правовых документах и в
настоящем договоре, Заказчик вправе отказываться от исполнения договора в одностороннем
порядке и/или требовать расторжения договора.
3.15. Исполнитель обязуется проявлять уважение к личности Обучающегося.
3.16. Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к занятиям в случае нарушения
Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости услуг (или любой их части).
3.17. Исполнитель выполняет иные императивные нормы, установленные
законодательством и регулирующие предмет настоящего договора, а также реализует иные
права, предоставленные законодательством.
3.18. В обязательства Исполнителя не входит обеспечение проживания Обучающегося в
связи с его обучением у Исполнителя.
3.19. Иные права и обязанности, предусмотренные Положением.
4. Обязательства и права Заказчика и Обучающегося
4.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги
Исполнителя на условиях настоящего договора.
4.2. При подписании настоящего договора и в процессе его исполнения Заказчик
(Обучающийся) обязуется своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные Положением и иными локальными нормативными актами
Исполнителем, регламентирующими предмет настоящего договора.
4.3. Обучающийся обязуется надлежащим образом выполнять учебный план и задания
научно-педагогических работников Исполнителя.
4.4. Обучающийся обязуется лично посещать учебные занятия, проходить
промежуточную аттестацию два раза в год и государственную итоговую аттестацию с
представлением аттестационных листов и отчетов о проделанной работе в учебный отдел
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также установленные Исполнителем
правила нахождения на территории Исполнителя.
4.5. Обучающийся обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
4.6. Заказчик обязуется возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обучающийся обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о причинах
и периодах своего отсутствия во время образовательного процесса. За исключением случаев
заболевания информирование Исполнителя осуществляется путем подачи от имени
Заказчика письменного заявления в учебный отдел Исполнителя. Факт отсутствия по

причине заболевания подтверждается Обучающимся установленными документами,
выданными медицинскими организациями.
4.8. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг по
настоящему договору.
4.9. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем
4.10. Заказчик и Обучающийся выполняют иные императивные нормы, установленные
законодательством и регулирующие предмет настоящего договора, а также реализует иные
права, предоставленные Положением и законодательством.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты. Приемка услуг.
5.1. Стоимость образовательных услуг за первый год обучения на момент заключения
настоящего Договора составляет _______(_____________________)рублей, НДС не
облагается.
Образовательные услуги НДС не облагаются в соответствии со ст. 149 налогового
кодекса РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг за первый год обучения в течение
учебного года после заключения настоящего Договора не допускается.
5.2. Стоимость обучения в последующие годы устанавливается Исполнителем
ежегодно на основании решения Ученого совета Исполнителя. Информацию о стоимости
обучения на очередной учебный год Исполнитель доводит до Заказчика не позднее 30 июня
текущего учебного года, размещая информацию на официальном сайте Исполнителя, а также
на доске объявлений учебного отдела. Стоимость обучения остается неизменной в течение
текущего учебного года. В случае изменения стоимости обучения, указанной в п. 5.1.
Договора Исполнитель письменно уведомляет Заказчика за 1 месяц до наступления
очередного платежа и стороны подписывают дополнительное соглашение.
5.3. В случае предоставления Обучающемуся отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика удерживается
сумма за обучение, пройденное Обучающимся до даты начала отпуска, из расчета оплаты
стоимости обучения в очной (заочной) аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01
Клиническая медицина за каждый полный и неполный (пропорционально периоду обучения)
календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами Договора дополнительном
соглашении. Остаток внесенной Заказчиком суммы засчитывается в счет оплаты за обучение
после выхода Обучающегося из отпуска или на основании заявления Заказчика
перечисляется в безналичном порядке на указанный Заказчиком расчетный счет в течение 30
дней после подписания дополнительного соглашения. Стоимость обучения Заказчика после
окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет устанавливается в размере стоимости обучения, действующей на дату
допуска к занятиям Обучающегося в соответствии с п.5.2.
5.4. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг за весь период обучения
равными траншами, в том числе:
- два транша за первый год обучения в размере _________________________
(______________________________________________) рублей каждый, НДС не
облагаются в соответствии со ст. 149 налогового кодекса РФ;
- два транша за последующие годы обучения в размере 1/2 от годовой стоимости
обучения, установленной в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.
5.5. Оплата услуг осуществляется в рублях безналичным платежом по платежным
реквизитам Исполнителя, указанным в разделе __12__ настоящего договора. Основанием для

оплаты является настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему в части
изменения стоимости обучения.
5.6. Оплата образовательных услуг за первый год обучения должна быть осуществлена
Заказчиком в следующие сроки:
- первый транш: в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;
- второй транш: не позднее «01» февраля 20___г;
В последующие годы обучения:
- первый транш: не позднее «25» августа оплачиваемого учебного года;
- второй транш: не позднее «01» февраля оплачиваемого учебного года.
Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через
отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно.
5.7. В качестве подтверждения оплаты услуг Заказчик (Обучающийся) незамедлительно
после оплаты представляет в учебный отдел Исполнителя документ об оплате с отметкой
банка об исполнении платежа.
5.8. По факту оказания услуг в полном объеме Исполнитель в течение 10 календарных
дней со дня завершения оказания услуг, предоставляет Заказчику Акт об оказанных Услугах в
2 (двух) экземплярах.
Оказание услуг считаются завершенным со дня, следующего за днем проведения
итоговой аттестации Обучающегося, а в случае неудовлетворительного прохождения
Обучающимся аттестации либо в случае отказа в допуске Обучающегося к итоговой
аттестации – со дня получения Обучающимся справки о прохождении соответствующего
обучения.
5.9. Заказчик при получении Акта об оказанных услугах, подписывает оба экземпляра
Акта об оказанных Услугах и один его экземпляр возвращает Исполнителю либо подает
Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг.
Мотивированным отказом признается подписанное Заказчиком уведомление,
содержащее перечень недостатков, несоответствий оказанных Исполнителем услуг условиям
договора и/или образовательной программы.
5.10. При отказе Заказчика от подписания Акта об оказанных услугах и в случае
отсутствия мотивированного отказа Заказчика услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком.
5.11. Исполнитель вправе направлять Заказчику по адресу, указанному в договоре, Акт
об оказанных услугах по почте. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
Заказчиком соответствующего Акта он обязан его подписать и направить один из
экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если
по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный Акт
или мотивированный отказ, то оказанные услуги по настоящему договору считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.
5.12. Принимая во внимание, что Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем порядке на условиях настоящего договора, Исполнитель
возвращает Заказчику стоимость оплаченных услуг за вычетом суммы за обучение,
пройденное им до даты прекращения действия Договора, из расчета оплаты стоимости
обучения в очной (заочной) аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая
медицина, за каждый полный и неполный (пропорционально периоду обучения)
календарный месяц и с учетом причиненного ущерба со стороны Обучающегося, что
отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи - приемки оказанных услуг.
5.13. В случае отчисления Обучающегося за неуспеваемость, нарушения локальных
актов Исполнителя, регламентирующих порядок осуществления образовательного процесса,
поведения и нахождения на территории Исполнителя, причинения ущерба имуществу
Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость оплаченных услуг за вычетом
суммы за обучение, пройденное Обучающимся до даты отчисления, из расчета оплаты
стоимости обучения в очной (заочной) аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01
Клиническая медицина, за каждый полный и неполный (пропорционально периоду
обучения) календарный месяц и с учетом причиненного ущерба со стороны Обучающегося.

5.14. Подлежащая возврату Заказчику в соответствии с п. 5.12., п.5.13 сумма
перечисляется Исполнителем безналичным платежом по реквизитам Заказчика, указанным
им в заявлении на возврат денежных средств, в течение 30 рабочих дней со дня расторжения
договора.
5.15. Непосещение занятий Обучающимся по неуважительной причине не является
основанием для требования возврата денег и признания услуги не оказанной.
6. Ответственность сторон, возмещение ущерба
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и
настоящим договором.
6.2. В случае нарушения Заказчиком установленного настоящим договором срока
оплаты услуг (или любой их части), по причинам признанным Исполнителем
неуважительными, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика, а Заказчик обязуется
уплатить неустойку в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы (её части), за каждый
день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.
6.3. В случае нарушения Исполнителем установленного настоящим договором срока
оказания услуг или оказания услуг не в полном объеме (некачественного оказания услуг)
Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязуется уплатить
неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг, срок оказания которых нарушен или от
стоимости неоказанного объема услуг (от стоимости некачественно оказанных Услуг), за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоказанных в срок услуг или от
стоимости неоказанного объема услуг (от стоимости некачественно оказанных услуг).
6.4. Заказчик возмещает Исполнителю ущерб, причиненный Обучающимся его
имуществу на основании предоставленных Исполнителем документов, подтверждающих
факт причинении ущерба и устанавливающих расчет суммы ущерба.
Ущерб, причиненный Исполнителю и признанный Заказчиком в добровольном
порядке, подлежит возмещению в течение 30 дней с даты получения Исполнителя
надлежащих документов, подтверждающих причиненный ущерб.
6.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности, если докажут,
что нарушение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
6.6. Уплата сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает их от исполнения обязательств по настоящему договору, если Сторонами не
будет достигнуто соглашение об ином.
6.7. Возмещение сторонами убытков в полном размере может быть осуществлено
исключительно в случаях, прямо указанных в нормативно-правовых актах,
устанавливающих правила оказания платных образовательных услуг.
7. Разрешение споров
7.1.
В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в суде в соответствии с
требованием законодательства.
7.2. Претензионный порядок не является обязательным. Однако, в случае подготовки
претензии, она должна быть направлена в письменной виде и подписана уполномоченным
лицом. По полученной претензии получившая её сторона должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8. Срок действия, изменение и расторжение договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания сторонами и действует до
«____» __________________ 20___ г.
Прекращение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушения.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг Исполнителя или понесенных
Исполнителем расходов, в том числе в связи с причиненным Обучающимся ущербом,
действуют до полного исполнения.

8.2. Любое положение настоящего договора может быть дополнено, изменено, или
изъято, если такое дополнение, изменение или изъятие согласовано сторонами в письменном
виде и не противоречит законодательству.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон
при осуществлении взаимных расчетов по обязательствам, исполненным на дату его
расторжения.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при
условии предварительного, не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты отказа,
письменного уведомления Заказчика.
В случаях отказа от исполнения договора со стороны Заказчика по причине наличия у
Исполнителя нарушений, указанных в нормативно-правовых актах, устанавливающих
правила оказания платных образовательных услуг, прекращение договора и проведение
расчетов по нему осуществляется в порядке, установленном соответствующими
нормативными правовыми актами.
8.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по основной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в аспирантуру Исполнителя, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту аспирантуру;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг (или
любой их части);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Об отказе от договора Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не менее чем за
30 рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему договору, вызванное действием обстоятельств
непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами и которые непосредственно повлияли на выполнение сторонами (одной
из сторон) своих договорных обязательств.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные и промышленные
катастрофы, блокады, эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия; запреты уполномоченных государственных органов, военные действия,
гражданские беспорядки, террористические акты, если таковые непосредственно влияют на
возможность надлежащего исполнения сторонами обязательств по договору.
9.3. При наступлении указанных в п. 9.2. договора обстоятельств сторона, желающая
быть освобожденной от ответственности на указанных основаниях, не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с начала действия этих обстоятельств, извещает о них другую сторону.
Несвоевременное уведомление или не уведомление лишает сторону права на освобождение
от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. В случаях, предусмотренных в п. 9.2. настоящего договора, срок выполнения
сторонами обязательств по договору переносится соразмерно времени действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более 30 (тридцати) календарных дней.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней, либо, когда при их наступлении обеим сторонам становится
очевидным, что они будут действовать более этого срока, стороны обсудят возможности

альтернативных способов исполнения договора или прекращения его действия и проведения
взаиморасчетов.
10. Уведомления
10.1. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и
иных данных и реквизитов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений.
10.2. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
стороны, указанному в настоящем договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными стороной в день их отправки.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор заключен в двух 3 (трех) идентичных подлинных
экземплярах. Каждая из сторон, при подписании настоящего договора, получает один
подлинный экземпляр.
11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору, согласованные
сторонами и подписанные ими или их уполномоченными представителями являются
действительными и неотъемлемыми частями настоящего договора.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. Реквизиты и подписи сторон.
12.1 Исполнитель:
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города
Москвы «Московский научнопрактический Центр
дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения
города Москвы»
Место нахождения:
119071 г. Москва Ленинский проспект
д.17
Тел.: (495) 954-75-59
Факс. (495) 952-34-43
ОГРН 1027700456156
ИНН 7725034169; КПП 772501001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «Московский Центр
дерматовенерологии
и косметологии л/с 2605441000450462) в
ГУ Банка России по ЦФО г. Москвы 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
Адрес учебного отдела Исполнителя:
127473 Москва, ул. Селезневская, д. 20
Телефон учебного отдела Исполнителя:
+7 (985) 622-47-71
________________________________
Директор: _______________________
/Н.Н. Потекаев/
м.п.

12.2. Заказчик:
____________________________
(Наименование, ФИО)

12.2. Обучающийся:
______________________
(Ф.И.О.)

Адрес местонахождения
(регистрации):
____________________________
____________________________

Адрес по месту
регистрации:
______________________
______________________

Почтовый Адрес:
____________________________
____________________________

Адрес по месту
жительства:
______________________
______________________
Паспорт ______________
_______________
Выдан
______________________
(кем)
______________________

Для юридических лиц и ИП
ИНН/КПП ______________
ОГРН________________
Для физических лиц и ИП
Паспортные данные
___________________________
Банковские реквизиты
____________________________
Тел.:
____________________________

____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

(когда)
______________________
(код подразделения)
Тел.:
______________________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

