Приложение 1 к приказу
ФИЦ Биотехнологии РАН
от «23» марта 2022 г. № 23.03-01/А
ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по программе высшего образования – программе подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва
«____» _________________ 20___ г.
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные
основы
биотехнологии»
Российской
академии
наук»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1594 серия
90Л01 от 10.08.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель/ Центр», в лице ______________________,
действующего (-ей) на основании ________________________________________________
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый (-ая) в дельнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об образовании на обучение по
программе высшего образования – программе подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки научных и
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
по
научной
специальности_________________________________________________________________
(наименование научной специальности)
_____________________________________________________________________________
I.

(форма обучения, код, наименование научной специальности)

(далее – Образовательная программа) в пределах федеральных государственных
требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательными программами Исполнителя. Учебный план программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре оформляется приложением № 1
на основании утвержденных Исполнителем учебных планов и является неотъемлемой
частью Договора.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________________ месяцев1. Срок обучения по
индивидуальному учебному плану составляет _______________ (количество месяцев) и
определяется локальными нормативными актами Исполнителя. Форма календарного
плана (графика) оказания услуг определяется приложением № 2 к Договору.
1.2. Место оказания образовательной услуги: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 33,
стр. 2; 117312, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 7, корпус 2; 117312, г. Москва,
Проспект 60-летия Октября, д. 7, корпус 1.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается заключение о соответствии диссертации
критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и свидетельство об
окончании аспирантуры, по форме, установленной Исполнителем самостоятельно.
1

Указывается срок получения образования согласно федеральным государственным требованиям (ФГТ) и
локальным нормативным актам Исполнителя. В случае, если договор заключается с лицом, принимаемым в
порядке перевода или восстанавливаемым для обучения, указывается: «Срок освоения Программы согласно
ФГТ составляет ____. Срок освоения Программы с учетом ранее изученных дисциплин составляет ____.

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть
Образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем, выдается справка об
обучении образца, установленного Исполнителем.
II.
Взаимодействие сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, организовать обучение с
применением дистанционных образовательных технологий, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. приостановить встречное исполнение (оказание образовательной услуги) в случае
нарушения Заказчиком установленных в п. 3.2 сроков оплаты;
2.1.4. расторгнуть Договор в случаях, установленных Договором и законодательством
Российской Федерации.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Заказчик также вправе:
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой его
отчисление, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов
на обучение Заказчика до даты его отчисления;
2.4.6. получить на бумажном носителе надлежащим образом заверенную копию
настоящего Договора (для договоров, оформленных в форме электронного документа).
2.5.
Исполнитель обязан:
2.5.1. зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта;
2.5.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.5.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

2.5.6. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6.
Заказчик обязан:
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
2.6.2. добросовестно осваивать Программу в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной
нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках Образовательной программы;
2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к научно-педагогическим работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.4. не курить на территории и в помещениях Исполнителя;
2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6.6. соблюдать иные требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
III.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по Образовательной программе в
случаях, установленных локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и
порядок снижения стоимости образовательных услуг доводятся до сведения Заказчика
путем
размещения
информации
на
официальном
сайте
Исполнителя
(https://www.fbras.ru/).
3.2.
Оплата производится ____________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и
время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты в соответствии с
графиком оказания платных услуг)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Договора.
3.3.
Образовательная услуга налогом на добавленную стоимость не облагается в
соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4.
Обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя.
IV.
Возврат денежных средств
4.1.
В случае отказа Заказчика от Договора (получения Исполнителем заявления об
отчислении по собственному желанию) (далее – Заявление), Исполнитель возвращает
Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых
расходов на дату, указанную в Заявлении, или на дату получения Исполнителем
Заявления в случае отсутствия в Заявлении даты, либо в случае получения Исполнителем
Заявления по истечении указанной в нем даты.

В случае получения Исполнителем отказа Заказчика от Договора до начала обучения
Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства в полном
объеме.
4.2.
Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его заявления,
либо заявления его надлежащим образом уполномоченного представителя. Возврат
производится в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня представления
Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.
V.
Срок действия договора и возникновение образовательных отношений
5.1.
Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о зачислении издается
Исполнителем по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с
Правилами приема, утвержденными Исполнителем. В случае непрохождения Заказчиком
конкурсного отбора Договор прекращает свое действие вследствие невозможности
исполнения (ст. 416 ГК РФ), а внесенные денежные средства подлежат возврату в полном
объеме.
5.2. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления Заказчику
академического отпуска. При предоставлении академического отпуска Заказчик обязан
оплачивать обучение, начиная с даты окончания академического отпуска.
5.3. Фактически исполненные обязательства по Договору фиксируются _____________
(указать период) в акте сдачи-приемки оказанных услуг, форма которого утверждена в
приложении № 3 к настоящему Договору.
VI.
Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения
Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) Заказчик вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные
Правилами оказания платных образовательных услуг:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание
платной образовательной услуги;
- поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор;

6.4. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика,
оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в
полном объеме.
6.5. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не
вправе требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком,
обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Договором
или
дополнительными соглашениями к нему.
6.6. По требованию Исполнителя в случае просрочки оплаты образовательной услуги
Заказчиком за каждый день просрочки подлежат уплате проценты на сумму долга,
определяемые ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды (ст. 395 ГК РФ).
6.7. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Заказчику могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление (ч. 4 ст. 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
VII. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- применения к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема, установленного Исполнителем, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление Исполнителем;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательство по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика.
7.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения Образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
7.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

VIII. Дополнительные условия
8.1.
Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору,
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Заказчика, о ненадлежащем
исполнении и (или) неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости
обучения по Договору, об изменении других условий Договора, и необходимости
заключения дополнительного соглашения является извещение посредством одного из
следующих способов: непосредственного представления документов и (или) уведомления
Заказчику; направления соответствующих документов и (или) уведомления заказным
письмом, телеграммой; направления уведомления посредством коротких текстовых
сообщений (SMS) на номер мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре (при
электронном взаимодействии); направления документов и (или) уведомлений по факсу,
электронной почте Заказчика, указанной в Договоре.
8.2. Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным
надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления,
или, если Заказчик отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ
письменно зафиксирован Исполнителем.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки
адресату по адресу, указанному в разделе X Договора, либо получения отправителем
подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу.
8.3.
Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты,
указанные в разделе X Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих новых
реквизитах и/или адресе в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.4.
Уважительными причинами пропуска Заказчиком учебных занятий Стороны
договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению обучения,
исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей (военные
сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).
Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины
пропуска Заказчиком учебных занятий, Стороны считают справку медицинской
организации, копию документа, выданного уполномоченным органом государственной
власти и (или) местного самоуправления.
IX.
Заключительные положения
9.1.
Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика
Исполнителем до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика
Исполнителем.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (https://fbras.ru/) на
дату заключения настоящего Договора.
9.4.
Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также дает согласие на применение дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения при реализации Образовательной
программы.
9.5.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.6. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7.
Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – форма учебного плана программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре
Приложение № 2 – форма календарного плана (графика) оказания услуг
Приложение № 3 – форма акта сдачи-приемки оказанных услуг
X.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное учреждение Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»
(ФИЦ Биотехнологии РАН)
Юридический адрес: 119071, г. Москва,
Паспортные данные
Ленинский проспект, д. 33, стр. 2
Место жительства
Почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Контактный телефон
Ленинский проспект, д. 33, стр. 2
E-mail:
ИНН 7725030284, КПП 772501001,
ОГРН 1037700131633
Банковские реквизиты
_____________________________________
Тел. (495) 954-52-83
E-mail: education@fbras.ru
Со стороны Исполнителя
Заказчик
______________________________________ ______________________________________
(ФИО, должность, личная подпись)

М.П.

(ФИО, личная подпись)

Приложение № 1
к Договору № ________________
от «____» _________________ 20___ г.
ФОРМА
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
«__________________________________________________________________________»
(наименование научной специальности)
В том числе
№
п/п

Наименование раздела/ модуля/ дисциплины

Всего,
час

Аудиторных
Лекции

Практические и лабораторные
занятия

Самостоятельная работа

1
2
<…>
Всего

Исполнитель

Заказчик

Со стороны Исполнителя

Заказчик

______________________________________________________

__________________________________________________

(ФИО, должность, личная подпись)

(ФИО, личная подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Договору № ________________
от «____» _________________ 20___ г.
ФОРМА
Календарный план (график) оказания услуг
№
п/п
1

Наименование услуги

Кол-во (объем)

Срок выполнения
услуг

Примечание

<…>
Исполнитель

Заказчик

Со стороны Исполнителя

Заказчик

______________________________________________________

__________________________________________________

(ФИО, должность, личная подпись)

(ФИО, личная подпись)

М.П.

Приложение № 3
к Договору № ________________
от «____» _________________ 20___ г.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору № ___________ от «____» ______________ 20___г.
г. Москва

20___г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные
основы
биотехнологии»
Российской
академии
наук»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1594 серия
90Л01 от 10.08.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель/ Центр», в лице _______, действующего (ей) на основании _________
и ______ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, а отдельно Сторона, составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с заключенным Сторонами Договором № ____ от
«___» _________ 20___г. Исполнитель в период с __________ 20___ года по ______ 20___
года в __________ форме оказал платную образовательную услугу по программе
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ___________
(наименование научной специальности) Заказчику ___________ (фамилия, имя, отчество
(при наличии)) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Услуги оказаны в срок и в полном объеме в соответствии с учебным планом, и
надлежащего качества, удовлетворяющим требованиям Заказчика.
Стоимость услуг по Договору составляет __________ (сумма прописью) рублей _____
копеек. НДС не облагается согласно части второй Налогового кодекса Российской
Федерации п.п.14, п.2, ст. 149 «Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)». Получен аванс в размере __________ (сумма
прописью) рублей ____ копеек. НДС не облагается согласно части второй Налогового
кодекса Российской Федерации п.п.14, п.2, ст.149 «Операции, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». Следует к перечислению
_________ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
Стороны взаимных претензий не имеют.
Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
Исполнитель
Заказчик
Со стороны Исполнителя

Заказчик

______________________________________
(ФИО, должность, личная подпись)
М.П.

______________________________________
(ФИО, личная подпись)

Исполнитель

Заказчик

Со стороны Исполнителя

Заказчик

_____________________________________

____________________________________

(ФИО, должность, личная подпись)

М.П.

(ФИО, личная подпись)

Приложение № 2 к приказу
ФИЦ Биотехнологии РАН
от «23» марта 2022 г. № 23.03-01/А
ФОРМА
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору № _________ от «___» __________20__г.
г. _________

«___» __________20___ г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные
основы
биотехнологии»
Российской
академии
наук»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1594 серия
90Л01 от 10.08.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего (-ей) на
основании ________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий
Протокол разногласий к Договору №________от «__» _______20___ г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1.
Заказчик не согласен со следующими условиями договора и предлагает согласовать
их в следующей редакции:
№ пункта
Редакция пункта в проекте
Редакция Заказчика
договора
договора
<…>
<…>
<…>

2.
Подписанием настоящего Протокола разногласий Стороны подтверждают, что
условия договора будут действовать в редакции Заказчика, изложенной в Протоколе
разногласий. Условия, не указанные в протоколе, действуют в редакции Договора.
3.
Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
4.
Настоящий Протокол разногласий является неотъемлемой частью Договора и
вступает в силу одновременно с Договором с даты их подписания Сторонами.
Исполнитель
Заказчик
Со стороны Исполнителя

Заказчик

_____________________________________

____________________________________

(ФИО, должность, личная подпись)

М.П.

(ФИО, личная подпись)

