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оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

6.6. Исполнитель предоставляет Заказчику/Обучающемуся гарантии и несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя, лишения его 

государственной аккредитации и/или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, оказывает Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другое образовательное 

учреждение соответствующего типа и возвращает внесённую за образовательные услуги сумму за вычетом 

фактически понесённых Исполнителем расходов. 

6.7. В случае реализации образовательного процесса Исполнителем частично с применением дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Договора, Заказчик не вправе трактовать 

это как услугу, оказанную в неполном объеме, и требовать возмещения затрат.  

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося к Исполнителю до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося от Исполнителя. 

8.3. Если Заказчик заказывает образовательную услугу для себя, то на него распространяются права, 

обязанности и ответственность Обучающегося. 

8.4. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
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Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору 

могут производиться только в письменной форме.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

АНО ВО «Российский новый университет» 

(АНО ВО «РосНОУ») 

105005, Москва, ул. Радио, д.22 

ИНН/КПП 7709469701/770901001, 

р/с 40703810738090103968 

в ПАО Сбербанк г. Москвы 

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

 

______________________________И.В. Дарда  

                                            (подпись) 

МП 

Заказчик 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О./наименование юридического лица) 

дата рождения «______» ________________ ____________ г.                           
 

Индекс, место нахождения/адрес места жительства 

(_________) _________________________________________ 

Паспорт: серия ___________№__________________________ 

выдан «_____» ______________  _________ г.  

кем ________________________________________________ 

банковские реквизиты (при наличии) ____________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Телефон: __________________________ 

Е-mail: ____________________________ 

 

____________________________ 

(подпись) 

МП 

Обучающийся <5> 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения «______» ________________ ____________ г.                           
 

Индекс, место нахождения/адрес места жительства 

 






