
 

    Приложение № 2  

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст 

 

 

ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________ 

 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Москва «___» ____________20___ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8 

февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________ 

№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в 

лице ________________________________________________________________ действующего на 

основании_____________________________________________, с одной стороны, 

_______________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и 

_______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по 

образовательной программе (бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)  в 

соответствии с федеральным  государственным  образовательным  стандартом. 

_____________________________________________________________________________________  

                                             (наименование образовательной программы высшего образования) 

_____________________________________________________________________________________
(код  специальности или направления подготовки) 

кафедры ____________ факультета. 

1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, учебным планом (в том числе индивидуальным) и составляет __ 

лет  (с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.). Форма обучения __________________ (очная/очно-

заочная/заочная). 

1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя об условиях 

приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму обучения для 

получения высшего образования. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Начать обучение с ________семестра __ курса 20__/ 20_ учебного года.   

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её освоения. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.1.6. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие 

освоить Обучающемуся образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более 

короткий срок, чем указано в п. 1.3. Договора, и при наличии заявления от Обучающегося, 

заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/ 

магистра/аспиранта) образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ. 

По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в случае его 

досрочного отчисления выдать справку установленного образца об обучении или о периоде 

обучения в РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

2.1.8. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Ознакомить Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора с 

уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, Порядком оказания платных образовательных услуг, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, правами и обязанностями Обучающегося, Положением об обработке и защите 

персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева",  а также довести до сведения 

Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на  сайте 

(портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru 

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)  

____________________________________________ 

                   (Ф.И.О., подпись обучающегося) 

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а) 

____________________________________________ 

                  (Ф.И.О., подпись Заказчика) 

2.1.10. Сообщить Обучающемуся и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и 

об отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем направления Обучающемуся и 

Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9 

настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Выполнять в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме 

образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора. 

2.2.2. Соблюдать Устав РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка 

для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность. 

2.2.3. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места 

жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона 

и иных данных, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем 

направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного 

собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения 

Исполнителем соответствующего извещения. 

2.2.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с 
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учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: 

https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим 

Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

2.3.2. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места 

жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона 

и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем 

направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного 

собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения 

Исполнителем соответствующего извещения. 

2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Заблаговременно письменно уведомить Обучающегося и Исполнителя о расторжении 

Договора в одностороннем порядке. 

2.3.5. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: 

https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя. 
 

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.1.2. Отчислить Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, 

а именно: 

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении 

сроков, установленных в разделе 4 Договора; 

 -  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Обучающегося. 

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки.  

3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др. мероприятиях, организованных 

Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой 

отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 



4 

 

 

 

3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также иными правами, предоставленными Обучающемуся законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения 

Обучающегося в образовательном учреждении. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой 

отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один 

учебный год, составляет 

__________(_________________________________________________________) рублей. 

Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные года   может быть увеличена 

Исполнителем с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что оформляется 

отдельными дополнительными соглашениями. В случае изменения годовой стоимости платных 

образовательных услуг полная стоимость подлежит перерасчету.  

4.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет 

__________(_________________________________________________________) рублей. 

4.3.   Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом, 

могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг, 

оказываемых по настоящему Договору,  установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней 

оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости 

образовательных услуг за первый учебный год, а именно 

_________(_______________________________________________) рублей, либо половине 

стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________ 

(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной 

четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно 

_____________(___________________________________) рублей. 

4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится 

авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не 

позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости 

образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре 

этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг 

в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в 

соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.    

В случае оплаты обучения из средств материнского (семейного) капитала первый платеж 

проводится Заказчиком не позднее 15.11.20__ г. 

4.6. При оплате образовательных услуг, предусмотренных Договором за счет средств 

материнского (семейного) капитала Заказчик: 

4.6.1. обязуется своевременно, за 44 календарных дня до даты наступления срока, указанного в 

пункте 4.4., осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) 

капитала с целью их направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации на оплату предоставляемых Исполнителем образовательных услуг, на условиях, 

установленных настоящим Договором в соответствии с Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
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осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 926 (далее – Правила). 

4.6.2. обязуется в случае внесения в настоящий договор изменений, касающихся размеров платы и 

сроков перечисления средств, установленных пунктами 4.4. и 4.5. настоящего договора, 

обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об 

уточнении размера и (или) сроков направления средств на оплату оказываемых Исполнителем 

платных образовательных услуг в порядке, установленном Правилами. 

4.7. Право на материнский (семейный) капитал подтверждается государственным сертификатом на 

материнский (семейный) капитал Серия __________ № ____________, выданным 

государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда России 

_________________________________________________________________________________. 

(указать наименование управления пенсионного фонда и кому выдан сертификат – Ф.И.О.) 

4.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. Договора, 

неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.6. Договора Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательных услуг по Договору. При непоступлении вышеуказанных 

сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 

установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты  Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 

Данный пункт договора не распространяется на случаи, если нарушение срока оплаты по договору 

произошло вследствие неправомерного принятия территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала, при этом данное решение было оспорено 

Заказчиком в установленном законом порядке и признано незаконным и необоснованным. 

4.9. При отчислении Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается 

часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.10. При переводе Обучающегося на другое направление подготовки/специальность или форму 

подготовки после начала учебного семестра перечисленные ранее денежные средства могут быть 

зачтены за обучение по вновь заключенному договору с учетом ранее оказанных образовательных 

услуг за период кратный числу полных месяцев. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, подписанный Сторонами, вступает в силу с даты зачисления (восстановления) 

Обучающегося и действует до даты отчисления Обучающегося на основании приказов РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. 

5.2.Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного 

исполнения обеими Сторонами договора своих обязательств. При этом не требуется оформление 

соответствующих  актов об оказании услуг.  

5.3. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа 

об отчислении обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора. 

7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 

добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон 

(уполномоченных представителей Сторон). 

8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями 

Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной 

подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).  

8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок 

подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об 

использовании простой электронной подписи. 

8.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр 

настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных 

документов будет выслан заказчику и обучающемуся по электронной почте. 

8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в 

письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными 

представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи. 

Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются 

действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в 

порядке, установленном настоящим разделом. 

8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с 

использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных 

соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом. 

8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного 

подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет 

обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном 

носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной 

подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время. 

8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору. 

В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая 

электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в 

законную силу, не будет установлено иное.  

8.9. Во всем остальном не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем 

Обучающемуся и Заказчику лично под расписку либо направляются по почте заказным письмом 

либо посредством электронной почты по адресам электронной почты Обучающегося и Заказчика, 

указанным в разделе 9 Договора. В случае предоставления Обучающимся или Заказчиком в 

соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.3. Договора извещения, все уведомления направляются 

Исполнителем Обучающемуся и Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении. 

8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся (Заказчику) по электронной 

почте, Обучающийся (Заказчик) считается извещенным надлежащим образом с момента 
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направления такого уведомления с электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9 

Договора. 

8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта 

1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.13. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится у Исполнителя, другой - у Обучающегося, третий – у Заказчика. 

8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой 

частью договора. 

8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные 

действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте, 

блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими 

Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение 

обязательств по Договору. 
 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9 

Адрес электронной почты: pay@muctr.ru 

ИНН  7707072637 КПП 770701001 УФК  по г.Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 

20736Х42830) 

р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, КБК 00000000000000000130, ОКТМО  45382000 

Назначение платежа: За образовательные услуги по договору №_______________________ 

от ____________. НДС не облагается. 

Обучающийся: 

________________________________________________ 

                        (Ф.И.О.) 
Паспорт: серия ______, №  ____________, 

Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения 

Дата и место рождения: 

Адрес:  

Адрес электронной почты:___________________________ 

Телефон:  

Заказчик: 

________________________________________________ 

                        (Ф.И.О.) 
Паспорт: серия ______, №  ____________, 

Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения 

Дата и место рождения: 

Адрес:  

Адрес электронной почты:____________________________ 

Телефон:  
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

в лице 

__________________ 
            должность 

________/_________________/. 

      МП                 ФИО 

Обучающийся 

 

 

 

________/ _____________ / 

                 ФИО 

Заказчик 

 

 

 

________/ _______________ / 

                          ФИО 
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