
Министерство науки и высшего образования РФ 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

 
ДОГОВОР № _________ 

г. Томск                        «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  на основании лицензии № 

2264 от 12 июля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Рулевского Виктора 

Михайловича, действующего на основании Устава, и 

 ________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику работы в виде подготовки и изготовления Европейского приложения к диплому (далее по 

тексту – Работы), а Заказчик оплачивает эти Работы в установленном настоящим договором порядке, форме и размере. 

     1.2. Исполнитель обязан выполнить Работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента внесения Заказчиком оплаты 

в кассу или на счет ТУСУР.  

 

2. Условия и порядок оплаты договора 

        2.1. Стоимость предоставления Работ составляет 2500,00 руб. (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

        2.2. Оплата производится Заказчиком до начала работ путем внесения денежных средств на счет или в кассу Исполнителя с выдачей  

Заказчику приходного ордера и кассового чека. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя,  Заказчика 

        3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить проведение Работ в соответствии с Положением о выдаче Европейских 

приложений к диплому выпускникам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». 

        3.2. Заказчик обязан своевременно производить оплату Работ в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

 

4. Прочие условия  

        4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств.  

        4.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невнесении Заказчиком оплаты, 

предусмотренной  разделом 2 настоящего договора, в течение 14 дней с момента подписания договора сторонами. 

4.3. Договор оформляется в 2 экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.  

        4.4. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать (индексировать) размер стоимости Работ, но не чаще, чем один раз за 

учебный год. 

4.5. Заказчик выражает свое согласие наосуществление Исполнителем обработки, в том числе автоматизированной, его 

персональных данных, сообщенных Исполнителем в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Персональные данные 

предоставляются в целях исполнения Договора. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия 

Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

5.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР),  

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Телефон (3822) 510-510 ИНН 7021000043 КПП 701701001 УФКпоТомскойобласти  (ТУСУРл/с 

20656Х91490) Р/с 03214643000000016500 вОТДЕЛЕНИИТОМСК БАНКА РОССИИ// УФКпоТомскойобластиг. Томск 

Единыйказначейскийсчет 40102810245370000058 (указываетсявграфе «корреспондентскийсчет») БИК 016902004 ОКТМО 69701000 или 

оплата наличными в кассу ТУСУРа со ссылкой на №, дату подписанного договора. 

5.2.Заказчик:_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Реквизиты:_______________________________________________________________________________________________________ 

                                           (адрес,дата и место рождения, паспортные данные) 

 

                     Заказчик                                  Исполнитель 

 
         ___________________________                    ______________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)                                                       (подпись, Ф.И.О.)   

«_____» _____________ 20___г.                         «_____» _______________ 20___г. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Акт 

приема-сдачи работ 

по договору N ____________ от "____"__________ 20____года 

г. Томск                                                                                                                  «____»__________20____г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик____________________________________________________________________________________________, 
      (Ф.И.О.) 

с одной стороны, и Исполнитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Томскийгосударственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) в лице ректора Рулевского Виктора 

Михайловича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что на основании договора № ____________ от 

«____»______ 20___ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителемработы по подготовке и изготовлению 

Европейского приложения к диплому.Качество выполненных работ соответствуют требованиям Заказчика. Претензий к Исполнителю 

Заказчик не имеет. 
 

Заказчик:                                                                                                                                                 Исполнитель: 
____________________________                                                                                                                _________________________________                                                                                                                            

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                             (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 


