Договор № 1376/1на оказание услуг по оформлению Европейского приложения к диплому
г. Красноярск

«_____» ______________ 20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
руководителя Департамента международного сотрудничества Соколовского Ярослава Викторовича,
действующего на основании доверенности № 467 от «21» ноября 2017 г., с одной стороны,
и______________________________________________________________________________________
паспорт серия___________номер_________________выдан «____»__________________________г.,
(кем)___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оформлению Европейского
приложения к диплому в целях предоставления достаточных сведений об уровне образования и его
признания для продолжения образования или трудовой деятельности за рубежом, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
2.
Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять от Заказчика документ(-ты) об образовании для оформления на их основании
Европейского приложения к диплому согласно настоящему Договору.
2.1.2. Оформить должным образом Европейское приложение к диплому на русском и
английском языках с пересчетом учебной нагрузки в систему ECTS (European Credit Transfer System)
в соответствии с моделью, разработанной Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО /
СЕПЕС и Положением об организации учебного процесса в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» с использованием зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы.
2.1.3. Срок оформления Европейского приложения к диплому составляет 30 рабочих дней.
2.2. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п.3 настоящего
договора.
2.3. Заказчик обязуется предоставить полный пакет документов, необходимый для
надлежащего оказания услуг по настоящему договору:
-оригинал или заверенную копию документа о высшем образовании с приложениями к нему;
-личное заявление.
-Копию загранпаспорта и анкету, которая выложена на сайте отдела переводов.
3.

Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3000 руб. 00 (три тысячи рублей
00 коп.). Оформление копии документа составляет 350 рублей.
3.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течении 3-х дней после заключения настоящего договора.
3.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, сумма,
уплаченная Исполнителю, возврату не подлежит.
3.4 Общая сумма по настоящему договору составляет __________________ руб. ______коп.
(________________________________________________________________________________)
сумма прописью

4.

Прочие условия

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до «___» _________________ 20____г.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеет равную
юридическую силу.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Российская Федерация, 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79
ИНН 2463011853
р/с 40503810000340000002
Ф-л банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» г.
Красноярск
г. Красноярск
БИК 040407877
к/с: 30101810100000000877

ФИО
Место жительства

Паспорт
выдан

Руководитель Департамента международного
сотрудничества
Я. В. Соколовский ____________________
подпись

__________________/_____________
подпись
расшифровка

Приложение № 1 к договору № 1376/1-____
на оказание услуг по оформлению
Европейского приложения
ДМС СФУ
от «_____» _________________20__ г.
Акт сдачи-приемки по договору № 1376/1-____
от «____» __________ 20__ г.
г. Красноярск

«____»____________20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
руководителя Департамента международного сотрудничества Соколовского Ярослава Викторовича,
действующего на основании доверенности № 467 от «21» ноября 2017 г., с одной стороны
и________________________________________________________________, паспорт серия _________
№ _______________________, выдан_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«____» _______________ ________г., именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги
согласно договору №1376/1-_______ от «_____» ____________ 20__ г.
Количество экземпляров документа:_____________________________.
Оказанные услуги _____________________условиям договора, оказаны _________________________
(удовлетворяют, не удовлетворяют)

(полностью / частично)

Услуги, предусмотренные в п. 1.1. указанного договора, оплачены в сумме________________
_________________________руб._____коп. (_________________________________________________
______________________________________________________________________________________).
(сумма прописью)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Услуги оказал:
ФГАОУ ВО «СФУ»
___________________/Я.В. Соколовский/
подпись

Услуги принял:
_________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

