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Ваш талант и усердие – это ваше будущее 

ДОГОВОР 
 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

г. Москва     _______________________20__ год 

______________________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем Агент,     

______________________________________________________________________именуемый далее – 

Студент заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Агент обязуется оказать Студенту услуги (далее - Услуги), поименованные в Перечне 

оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Студент 

обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Агент 

- обязуется оказать Услуги лично, соблюдая конфиденциальность 

- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то 

согласия Студента. 

1.3 Студент обязуется предоставить все необходимые данные исполнителю и в срок заявленным 

исполнителем. 

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

2.1. По факту оказания Услуг Агент уведомляет Студента о выполнении услуг и представляет 

Студенту письмо с подтверждением об официальной регистрации на вступительные экзамены в ВУЗ. 

2.2. Услуги считаются оказанными с момента получения Агентом официальных документов о 

регистрации на экзамен и оплаты этих услуг в полном объеме. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет _______________(___) руб., в том числе НДС _____ 

(____) руб. 

3.2. После уведомления Студент обязан незамедлительно оплатить услуги в полном объеме, 

после чего ему высылается пакет документов для вступительных экзаменов. 

           3.3. Студент обязан оплатить услуги Агента в течении 3 - х (трёх) банковских дней после 

получения подтверждения о регистрации на вступительный экзамен и не позднее суток предоставить 

выписку или счет об оплате услуг. 

          3.4. Студент переводит оплату на следующий 

счет____________________________________________________________________________ 

 

   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае не оказания Услуг в срок до 1.05.20___ для системы обучения "Бакалавр" и 

3.06.20___ для системы обучения "Магистр", Студент, по договоренности с Агентом, может 

перенести сроки подачи документов на следующий семестр, уведомив Агента или отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке. 

4.2. При нарушении сроков оплаты (п.3.2 Договора) Агент вправе аннулировать все Услуги в 

любой момент. 

4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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5. ФОРС-МАЖОР 

5.1.Агент не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) третьим лицом обязательств, 

возникших из настоящего договора 

5.2. Споры и разногласия сторон в связи с настоящим договором разрешаются путем переговоров. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор действует с момента подписания и до 1.05.20____ для системы обучения "Бакалавр" 

и 3.06.20___ для системы обучения "Магистр" 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной 

из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, 

либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются 

в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 

подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (___) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон на русском языке, 

которые имеют одинаковую юридическую силу 

8.3. К Договору прилагаются: 
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- Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1); 

8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

 
Студент                                     Агент 

Подписи сторон: 

 

 


