ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № ЦРИТО/2019/13на оказание платных образовательных услуг
г. Долгопрудный

«25» апреля 2019 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик –физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Исполнитель - федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский
физико-технический
институт
(национальный
исследовательский университет)»;
Договор – настоящий Договор присоединения на оказание платных образовательных услуг
(является типовым формуляром Исполнителя, публикуемым в сети Интернет по адресу:
https://it-edu.com/ru/школьникам/school-olymp/summer-19, заключение которого осуществляется
путем присоединения Заказчика и Обучающегося в целом к условиям Договора в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности на
основании лицензии от «04» октября 2016 г. № 2421, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
Согласие на присоединение– документ о присоединении Заказчика к настоящему Договору в
целом, составленный по форме Приложения №2 к Договору, и являющийся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Документ размещается в виде web-формы для заполнения
Заказчиком
по
адресу:
https://it-edu.com/el/services/docmaker_3.0/index.php?apply_id=67.
Документ подписывается Заказчиком посредством нажатия кнопки «Согласен» в
соответствующем поле web-формы.
Расценки Исполнителя – размеры оплаты за оказание платных образовательных услуг и
система скидок, публикуемые Исполнителем в сети Интернет по адресу: https://itedu.com/ru/школьникам/school-olymp/summer-19
1. Предмет Договора.
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Обучающемуся платные образовательные услуги по программе с учебным объемом 72
академических часа в период с «09» июня 2019 года по «21» июня 2019 года в рамках
Мероприятия: «Летняя олимпиадная школа 2019», проводимого Исполнителем в
соответствии с приказом МФТИ № 659-1 от «25» апреля 2019 года.
1.2. Обучение осуществляется по очной форме, по окончании обучения выдается Сертификат.
1.3. Заказчик обязуется оплатить оказанные Обучающемуся образовательные услуги.
2. Цена Договора и порядок оплаты.
2.1. Цена настоящего Договора определяется Расценками Исполнителя с учетом системы
скидок. Документы, подтверждающие право на скидку, Заказчик загружает в личном кабинете
на сайте Исполнителя: http://it-edu.com/el. Стоимость услуг не облагается НДС на основании
пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

2.2. Услуги оплачиваются в порядке безналичного расчета на счет Исполнителя, не позже
начала Мероприятия: «Летняя олимпиадная школа 2019». Услуга являются оплаченной только
после поступления полной суммы платежа на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
6 настоящего Договора.
2.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, а также
принятыми Заказчиком по факту проведения Мероприятия: «Летняя олимпиадная школа 2019»
в сроки, указанные в п. 1.1. настоящегоДоговора. Фактом оказания услуги является выдаваемый
по окончании обучения Сертификат согласно п.1.2. настоящего Договора.
3. Срок действия Договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
4. Порядок заключения Договора.
4.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика, Обучающегося к
настоящему Договору в целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ и происходит в следующем
порядке:
4.1.1. Заказчик/Обучающийся желающий присоединиться в целом ко всем положениям
действующей редакции настоящего Договора, заявляет об этом Исполнителю путем подписания
Согласия о присоединении, составленного по форме Приложения №2 к настоящему Договору.
Согласие о присоединении является офертой.
4.1.2. Исполнитель, получивший Согласие о присоединении, акцептует оферту. Акцепт
Согласия о присоединении происходит путем направления Исполнителем Заказчику счета на
оплату услуг или формы для оплаты.
4.2.Настоящий Договор признается заключенным в момент получения Заказчиком полного и
безоговорочного акцепта Исполнителя.
5. Приложения к Договору
Приложение № 1 – Правила предоставления платных образовательных услуг в рамках
Мероприятия: «Летняя олимпиадная школа 2019».
Приложение № 2 – Форма согласия о присоединении.
6. Реквизиты МФТИ
Юридический адрес: Россия, 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 1
Почтовый адрес: Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
Телефон: +7 (495) 408 57-00
Банковские реквизиты:
ИНН 5008006211 КПП 772701001
УФК по Московской области (МФТИ, л/с 30486U95930) ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
р/с 40501810545252000104, БИК 044525000
ОКПО 02068901
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 46716000 — Долгопрудный
ОГРН 1027739386135
КБК 00000000000000000130

