ПРИЛОЖЕНИЕ№
к договору № ____/___
от «___» _____ 201__ года
СОГЛАШЕНИЕ № ______/____
к договору № ___/___ на подготовку специалиста в высшем учебном заведении
г. 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 «ПЛАТЕЛЬЩИК»), в лице
_________________________________, действующего на основании ___________________, со второй стороны,
_________________________________________________ (в дальнейшем «СТУДЕНТ»), с третьей 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. ПЛАТЕЛЬЩИК обязуется оплатить обучение СТУДЕНТА в ФИЛИАЛЕ в 2021 – 2022 учебном году в порядке и на
условиях, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ФИЛИАЛ обязуется:
➢ Принять оплату по СОГЛАШЕНИЮ;
2.2. ПЛАТЕЛЬЩИК обязуется:
➢ Оплатить стоимость обучения в установленные СОГЛАШЕНИЕМ сроки и размере;
➢ Предоставить ФИЛИАЛУ оригиналы документов, подтверждающих оплату по СОГЛАШЕНИЮ.
2.3. СТУДЕНТ обязуется:
➢ Заключить с ПЛАТЕЛЬЩИКОМ отдельный договор, вытекающий из СОГЛАШЕНИЯ.
2.4. ФИЛИАЛ вправе:
➢ Выставить ПЛАТЕЛЬЩИКУ счет по СОГЛАШЕНИЮ для оплаты;
➢ Расторгнуть СОГЛАШЕНИЕ в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ, СОГЛАШЕНИЕМ и действующим
законодательством Республики Узбекистан;
2.5. ПЛАТЕЛЬЩИК вправе:
➢ Расторгнуть СОГЛАШЕНИЕ в порядке и случаях, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ и действующим
законодательством Республики Узбекистан
2.6. СТУДЕНТ вправе:
➢ Требовать от ПЛАТЕЛЬЩИКА и ФИЛИАЛА соблюдения всех условий СОГЛАШЕНИЯ и ДОГОВОРА,
а также требовать устранения допущенных нарушений;
3. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ
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 2021-2022 учебном году
составляет 26 500 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) сум..
3.2. Оплата по СОГЛАШЕНИЮ производится в безналичной форме путем перечисления суммы, указанной
в пункте 3.1., на счет ФИЛИАЛА для 1 курса до _________________2020 года в размере 100% от общей суммы.
3.3. Для студентов 2,3,4 курсов 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. Не допускается оплата стоимости обучения за счет бюджетных средств Республики Узбекистан, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, частичная оплата за обучение.
3.5. При отчислении СТУДЕНТА за невыполнение правил внутреннего распорядка, несоблюдение учебной дисциплины
и академической неуспеваемости, а также за невыполнение условий ДОГОВОРА возврат ранее оплаченных сумм не
производится.
3.6. Отношения между ПЛАТЕЛЬЩИКОМ и СТУДЕНТОМ регулируются отдельным договором, заключенным между
ними, и действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.7. ФИЛИАЛ не может выступать стороной в споре, указанном в предыдущем пункте, равно как принимать какие либо
претензии в споре, которые ПЛАТЕЛЬЩИК и СТУДЕНТ могут иметь только друг к другу.
3.8. При отсутствии до 15 сентября текущего учебного года оплаты по СОГЛАШЕНИЮ и/или документов,
подтверждающих оплату, СТУДЕНТ до занятий не допускается. При этом в случае прекращения ДОГОВОРА со
студентом ФИЛИАЛ имеет право требовать у ПЛАТЕЛЬЩИКА оплаты за фактически оказанные услуги по обучению.
3.9. В случае потери ПЛАТЕЛЬЩИКОМ платежеспособности, другое юридическое или физическое лицо вправе
произвести оплату по СОГЛАШЕНИЮ, заключив с ФИЛИАЛОМ аналогичное настоящему соглашение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения условий СОГЛАШЕНИЯ по оплате, ПЛАТЕЛЬЩИК уплачивает неустойку, в пределах
предусмотренной по отношению к студенту по ДОГОВОРУ.
4.2. В других случаях ответственность СТОРОН определяется ДОГОВОРОМ, а также законодательством РУз.
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.
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 действующим
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 3 (трех) 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
ФИЛИАЛ
G.V. PLEHANOV NOMLY
ROSSIYA IQTISODIYOT
UNIVERSITETI TOSHKENT
SHAHRIDAGI FILIALI
100164, г. Ташкент,
Мирзоулугбекский район, ул.
Шахриобод, д.3
тел/факс : 712624350, тел :71
2624377
Р/с 20214000900118091001 в
ОАКБ «КAРITALBANK»
код 00974
ИНН 201618330, ОКЭД 85420

АБДУРАХМАНОВ К.Х.

ПЛАТЕЛЬЩИК
Наименование
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес: _____________________

СТУДЕНТ
Фамилия

Имя
Тел: _____________________

Р\с________________________
___________________________
Банк ______________________
МФО_________________
ИНН
ОКОНХ

Отчество

Паспорт №
Когда выдан
Кем выдан
Адрес
Тел:
Роспись

