ПРИЛОЖЕНИЕ№__
к договору № ______
от «___» _________ 20__ года
СОГЛАШЕНИЕ № _______
к договору № ________ на подготовку специалиста в высшем учебном заведении

город Ташкент

« _____» ___________ 2021 года

G.V. PLEHANOV NOMLY ROSSIYA IQTISODIYOT UNIVERSITETI TOSHKENT
SHAHRIDAGI FILIALI (в дальнейшем «ФИЛИАЛ») в лице Директора АБДУРАХМАНОВА
К.Х., действующего на основании Положения, с одной стороны, ____________________
_____________________) (в дальнейшем «МАГИСТРАНТ»), с другой стороны, именуемые в
дальнейшем вместе и/или по отдельности, «СТОРОНЫ», во исполнение основного договора
№ ________ от «_____» ___________ 201_ года на подготовку специалиста в высшем учебном
заведении (в дальнейшем «ДОГОВОР») заключили настоящее соглашение (в дальнейшем
«СОГЛАШЕНИЕ») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. МАГИСТРАНТ обязуется оплатить свое обучение в ФИЛИАЛЕ в 2021-2022 учебном году на
условиях, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ФИЛИАЛ обязуется:
➢ Принять оплату по СОГЛАШЕНИЮ;
2.2. МАГИСТРАНТ обязуется:
➢ Оплатить стоимость обучения в установленные СОГЛАШЕНИЕМ сроки и размере;
➢ Предоставить ФИЛИАЛУ оригиналы документов, подтверждающих оплату по
СОГЛАШЕНИЮ.
2.3. ФИЛИАЛ вправе:
➢ Выставить МАГИСТРАНТУ счет по СОГЛАШЕНИЮ для оплаты;
2.4. МАГИСТРАНТ вправе:
➢ Требовать от ФИЛИАЛА соблюдения всех условий СОГЛАШЕНИЯ и ДОГОВОРА, а также
требовать устранения допущенных нарушений;
3. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ
3.1. . Пункт 3.1. ДОГОВОРА изложить в следующей редакции:
«3.1. В соответствии с приказом директора Филиала Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова в г. Ташкенте за № 41-п от 01.06.2021 года стоимость обучения СТУДЕНТА в ФИЛИАЛЕ в 20212022 учебном году составляет 28 600 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) сум.

3.2. Граждане Республики Узбекистан сумму контракта оплачивают в национальной валюте (сум)
Республики Узбекистан.
3.3. Оплата производится МАГИСТРАНТОМ в размере указанной в пункте 3.1., на счет ФИЛИАЛА
для 1 курса до 30 августа в размере указанной в пункте 3.1., на счет ФИЛИАЛА для 1 курса до
__________ 2021 года в размере 100% от общей суммы.
3.3.1 Для магистрантов 2 курса поэтапная оплата - в следующем порядке:

➢ До 15 сентября учебного года – в размере 50% от общей суммы, указанной в пункте 3.1.
СОГЛАШЕНИЯ
➢ До 01 января учебного года – оставшаяся часть от суммы, указанной в пункте 3.1.
СОГЛАШЕНИЯ
3.4. При отсутствии до 15 сентября текущего учебного года оплаты по СОГЛАШЕНИЮ и/или
документов, подтверждающих оплату, МАГИСТРАНТ до занятий не допускается.
3.5. В случае потери МАГИСТРАНТОМ платежеспособности, другое юридическое (физическое)
лицо вправе произвести оплату по СОГЛАШЕНИЮ, заключив с ФИЛИАЛОМ отдельное
соглашение.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность СТОРОН, не предусмотренная СОГЛАШЕНИЕМ,
ДОГОВОРОМ, а также законодательством РУз.

определяется

5. ФОРС МАЖОР
5.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по СОГЛАШЕНИЮ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате событий
чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
5.2. К форс-мажору относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы,
эпидемии и иные явления природы, а также война и военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органом государственной власти или управления решения или совершения ими
действий, повлекших невозможность исполнения СОГЛАШЕНИЯ.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто по взаимному согласию СТОРОН, а также в иных
случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ, СОГЛАШЕНИЕМ и действующим законодательством
Республики Узбекистан.
6.2.. В случае неоплаты стоимости обучения в определенные СОГЛАШЕНИЕМ сроки и размере,
СОГЛАШЕНИЕ автоматически считается утратившим силу.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ.
СРОК СОГЛАШЕНИЯ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из СОГЛАШЕНИЯ или в связи с ним,
будут решаться путем переговоров между СТОРОНАМИ. В противном случае они подлежат
разрешению в соответствии с процессуальным законодательством Республики Узбекистан.
7.2. СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента подписания всеми СТОРОНАМИ и действует в
течение текущего академического года.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все приложения к СОГЛАШЕНИЮ являются его неотъемлемой частью.
8.2. Условия СОГЛАШЕНИЯ могут быть изменены по взаимному согласию СТОРОН с
обязательным составлением в каждом отдельном случае письменного документа, подписанного
всеми СТОРОНАМИ.
8.3. Ни одна из СТОРОН не вправе передать свои права по СОГЛАШЕНИЮ третьей стороне без
письменного согласия других СТОРОН.
8.4. После подписания СОГЛАШЕНИЯ все переговоры, соглашения и переписка между
СТОРОНАМИ по вопросам, касающимся СОГЛАШЕНИЯ, утрачивают свою силу.
8.5. СОГЛАШЕНИЕ составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.
8.6. Положения, не предусмотренные СОГЛАШЕНИЕМ, регулируются действующим
законодательством Республики Узбекистан, локальными актами ФИЛИАЛА (Российского
Экономического Университета имени Г.В.Плеханова), а также ДОГОВОРОМ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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