Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
об оказании платных образовательных услуг
по программам
(Cisco Systems Networking Academy, EMC Academic Alliance,
VMware IT Academy, Microsoft IT Academy и Huawei Network Academy)
(соглашение о рассрочке платежей)
г. Москва

«____» ______ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технологический университет» (МИРЭА) (лицензия № 1508, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 19 июня 2015 года, и свидетельство о
государственной аккредитации № 1415, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 05 августа 2015 года), в лице первого проректора Панкова Владимира
Львовича, действующего на основании доверенности от 31 декабря 2015 г. № 236/15, именуемое в
дальнейшем «Университет», с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего услуги по Договору-оферте)

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», действующий от своего имени, с другой стороны,
пришли к соглашению об изменении условий Договора – оферты (http://www.ittrain.ru/media/about/dogovora/oferta_MIREA.pdf) на ниже приведенных условиях:
1. В соответствии с п.5.4 установить следующий порядок оплаты по программе «___________»
общей стоимостью ____________ (________________) рублей:
сумма ______ (__________) рублей
сумма ______ (__________) рублей
сумма ______ (__________) рублей

срок оплаты до __ _______ 2016 г.;
срок оплаты до __ _______ 2016 г.;
срок оплаты до __ _______ 2016 г.

Всего: _________ (_______________) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2
ст.149 НК РФ.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Университет
МИРЭА
ИНН 7729040491/КПП 772901001
УФК по г.Москве (МИРЭА л/с 20736X43540)

Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044583001
Р/с 40501810600002000079
К/сч. Нет
119454 г. Москва Пр-кт Вернадского 78 (юридический и почтовый адрес)
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 02068717 ОКТМО 45327000
*При перечислении денежных средств обязательно указывать в
платежном поручении (поле 104), КБК:
КБК 00000000000000000130

Первый проректор
____________ / В.Л. Панков /

Слушатель
ФИО:
Адрес:
Телефон:
Паспорт:
дата выдачи:
кем выдан:

_______________ (подпись)

