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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

14 февраля 2022 г. 

Москва 

№ 75 

 
"" 

 

Об утверждении типовой формы оферты (договора) на обучение по 

программам дополнительного образования ЦМДО "Уникум" 

 

В целях оптимизации работы по оформлению документов Центра 

многопрофильного довузовского образования «Уникум» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию типовой формы оферты (договора) на 

обучение по программам дополнительного образования ЦМДО «Уникум» 

(Приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Директору ЦМДО «Уникум» И.А. Барышевой обеспечить размещение 

оферты (договора), подписанной в соответствии с типовой формой оферты 

(договора), указанной в п.1 настоящего приказа, на официальном сайте ЦМДО 

«Уникум» (www.unikum.rudn.ru). 

3. Не применять с даты выхода настоящего приказа типовую форму оферты 

(договора), утвержденную приказом ректора от 19 марта 2018 г. №194 (п.2) «Об 

утверждении новых редакций оферт (договоров) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз» Центром 

многопрофильного довузовского образования «Уникум»». 

4. Не применять с даты выхода настоящего приказа типовую форму оферты 

(договора), утвержденную приказом ректора от 11 октября 2018 г. №804 (п.2) «Об 

утверждении новой редакции типовой формы оферты (договора) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам Центра многопрофильного 

довузовского образования «Уникум» с применением дистанционных 

образовательных технологий (подготовка к поступлению в образовательную 

организацию высшего образования) (юр.лицо) и новой редакции типовой формы 

оферты (договора) на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программа Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» с 
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применением дистанционных технологий (подготовка к поступлению в 

образовательную организацию высшего образования) (физ.лицо). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ЦМДО 

«Уникум» И.А. Барышеву. 

 

 

 

 

И.о. Ректора 

 

 

А.А. Костин 

 

Визы: 
Начальник управления   В.В. Насонкин    Согласовано с замечаниями   06.02.2022, Начальник 

управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   07.02.2022, Главный бухгалтер-начальник УБУиФК   

А.В. Зорин    Согласовано   09.02.2022, Директор   И.А. Барышева    Согласовано с замечаниями   

09.02.2022, Директор департамента   Ю.Г. Матвеева    Согласовано с замечаниями   04.02.2022, 

Начальник отдела   А.В. Царева    Согласовано с замечаниями   04.02.2022, Начальник отдела   Т.А. 

Харитонова    Согласовано   10.02.2022 

 

Утвердил: 

А.А. Костин 14.02.2022 

 
Рассылка: 

И.А. Барышева, Коммерческое управление, УБУиФК, Юридическое управление 
 
А.В. Хрусталёва 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 14 февраля 2022 г. № 75 

 
Оферта (договор) № ______ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам Центра многопрофильного 
довузовского образования «Уникум» 

г. Москва                    «___»______________ 202__г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 23 декабря 2014 г. № 1204, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3281 от 25 

октября 2019 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 октября 

2025 г., в лице _____________________________________________________________________, действующего 

на основании доверенности № ___________________ от _______________ года, именуемое в дальнейшем 

«Университет», в соответствии со ст.435 Гражданского кодекса Российской Федерации публикует настоящую 

оферту (договор) на обучение по программам дополнительного образования Центра многопрофильного 

довузовского образования «Уникум», адресованную неопределенному кругу физических лиц, с которыми 

заключается настоящий договор на приведенных ниже условиях (далее по тексту - Договор): 

1. Общие положения 

1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Официальные сайты Университета – сайты Университета в сети Интернет: www.rudn.ru, 

www.unikum.rudn.ru, portal.pfur.ru. 

Оферта – настоящий документ, опубликованный на официальных сайтах Университета, содержащий все 

существенные условия Договора, из которого усматривается воля Университета заключить Договор на указанных 

в предложении условиях.  

Договор – договор между Заказчиком и Университетом на оказание образовательных услуг 

Обучающемуся, заключаемый посредством акцепта настоящей оферты на приведенных ниже условиях.  

Заказчик – совершеннолетнее лицо, самостоятельно осуществившее акцепт оферты и являющееся 

потребителем образовательных услуг или совершеннолетнее лицо, осуществившее акцепт оферты в пользу 

Обучающегося, являющегося потребителем образовательных услуг.   

Обучающийся – лицо, проходящее обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящий Договором. 

Сторона (Стороны) – Университет, Заказчик и Обучающийся.  

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных 

в п. 1.6. Договора. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и 

заключил с Университетом Договор на обучение по дополнительным общеобразовательным программам Центра 

многопрофильного довузовского образования «Уникум» (далее – Программа). 

Заявление на обучение – предоставляемый Заказчиком документ, являющийся Приложением №1 к 

настоящему Договору, содержащий персональные данные Заказчика и/или Обучающегося, согласие на обработку 

персональных данных, сведения о выбранной Заказчиком дополнительной общеобразовательной программе и 

иные сведения, необходимые для выполнения Университетом обязательств по настоящему Договору. Заявление 

на обучение может быть представлено Заказчиком в электронной форме посредством заполнения заявления на 

обучение на сайте www.unikum.rudn.ru. 

http://www.rudn.ru/
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Персональные данные – предоставляемые сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), дате 

(число, месяц, год) рождения, гражданстве, данных документа, удостоверяющего личность, адресе, контактном 

номере телефона и адресе электронной почты Заказчика и/или Обучающегося и иные сведения, предоставляемые 

в целях заключения настоящего Договора, определенные настоящим Договором и необходимые для выполнения 

Университетом обязательств по настоящему Договору.  

Образовательная услуга – организация и проведение обучения по Программе, указанной в Заявлении на 

обучение. Описание услуги содержится в информации, размещенной на официальном сайте www.unikum.rudn.ru.  

Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии Обучающегося и педагогического работника (далее - ДОТ). 

Место оказания услуги – по месту нахождения Университета.  

1.2. Услуги оказывает структурное подразделение Университета – Центр многопрофильного 

довузовского образования «Уникум» (далее по тексту – ЦМДО «Уникум»). 

1.3. Условия, форма освоения Программы, срок и продолжительность указываются в Заявлении на 

обучение, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, дата и время оказания образовательной 

услуги могут также сообщаться представителями Университета лично Заказчику и/или Обучающемуся или 

путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Заказчика и (или) 

Обучающегося.  

1.4. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Университета и действует до момента 

отзыва оферты. Заключенный Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по 

Программе. 

1.5. Университет вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать 

ее. В случае изменения Университетом условий оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 

измененных условий оферты в сети Интернет на официальных сайтах Университета, если иной срок не указан 

Университетом при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств 

Университета и лиц, заключивших Договор до размещения измененных условий оферты в сети Интернет на 

официальных сайтах Университета. 

1.6. Акцепт оферты осуществляется путем последовательного совершения следующих действий: 

1.6.1. Оформление заявления на обучение по Программе в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Договору.  

Заявление на обучение предоставляется Заказчиком лично, либо в виде скан-копии / фотокопии на 

электронную почту unikum@rudn.ru или в электронной форме посредством заполнения заявления на 

обучение на сайте www.unikum.rudn.ru. 

Стороны признают обязательную юридическую силу за документами, направляемыми на адрес 

электронной почты unikum@rudn.ru и адрес электронной почты Заказчика и/или Обучающегося, 

указанные в заявлении на обучение, а также за документами, заполненными на сайте www.unikum.rudn.ru.  

1.6.2. После оформления заявления на обучение и формирования счета на оплату обучения Заказчик 

производит оплату образовательных услуг в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Договора, с 

обязательным указанием в реквизитах «Назначение платежа»: номера заявления на обучение, номера и даты 

настоящей оферты, ФИО Обучающегося. 

1.6.3. Предоставление Заказчиком копии платежного документа с отметкой банка на электронную почту 

ЦМДО «Уникум» unikum@rudn.ru. 

1.7. Заказчиком и/или Обучающимся предоставляются достоверные персональные данные. Университет 

не несет ответственности за последствия недостоверности предоставленных Заказчиком и/или Обучающимся 

персональных данных.  

1.8. Акцепт оферты означает, что Заказчик и/или Обучающийся согласны с обработкой их персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства  РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»), а также 

иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.9. Настоящий Договор признается заключенным с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Университета в соответствии с п. 1.6., и Обучающийся зачисляется в учебную группу по Программе, 

указанной в заявлении на обучение. 

1.10. Результатом оказания образовательных услуг является:  

 - выдача Обучающемуся сертификата об обучении установленного образца (в случае освоения Программы 

и прохождения итоговой аттестации); 

 - в случае частичного освоения Программы – выдача справки об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

 

2. Предмет Договора  

2.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу с целью освоения Обучающимся 

Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, указанной в заявлении на 

обучение в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.2. Обучающийся освоит Программу и выполнит учебный план Программы в установленные сроки. 

2.3. Заказчик производит оплату оказываемых Университетом услуг в порядке, в сроки и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 

2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязуются извещать Университет об изменении данных, 

удостоверяющих личность, адреса и контактного телефона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

2.5. Заказчик обязуется обеспечить Обучающегося за свой счет учебно-методическими материалами, 

рекомендованными Университетом, в рамках обучения по Программе. 

 

3. Общие условия обучения 

3.1. Обучающийся зачисляется на Программу после подтверждения оплаты Заказчиком обучения 

Обучающегося в соответствии с п. 4 настоящего Договора. 

3.2. Наименование Программы и перечень предметов, форма освоения учебного плана, объем 

Программы, срок и период обучения указываются в Заявлении на обучение.  

3.3. Программа может быть реализована в дистанционном формате с сохранением общего количества 

учебных часов без изменения стоимости в случае невозможности проведения в очном формате занятий или части 

занятий. 

3.4. Обучение Обучающегося по Программе производится на базе ЦМДО «Уникум». 

3.5. Университет не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося во время следования на 

занятия в Университет и после окончания занятий в Университете. 

3.6. Университет самостоятельно определяет, используемые контактные и бесконтактные способы 

реализации учебного плана Программы.  

3.7. Технические требования к оборудованию, необходимому для обучения Обучающегося: 

Для обучения посредством системы дистанционного обучения требуется персональный компьютер 

(ноутбук, или планшет), подключенный к сети Интернет. 

Скорость доступа в Интернет 10 Мбит/сек. 

Персональный компьютер должен быть оборудован веб-камерой, динамиками и микрофоном, т.к. 

обучение может предусматривать вебинары, видеокурсы, аудиокурсы. 

Итоговая аттестация проходится в режиме онлайн в формате вебинара.  
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Для работы в системе рекомендуется использовать следующие браузеры загрузки сети Интернет: 

Google Chrome версия 55 и выше, Yandex, в других браузерах система работает с ограниченной 

функциональностью.  

Для просмотра материалов в формате PDF необходимо установить программное обеспечение Acrobat 

Reader DC или аналоги. 

Для отправки и скачивания архивных файлов необходимо установить программное обеспечение WinRar, 

7ZIP. 

3.8. Обучающийся для прохождения обучения использует собственное оборудование. 

3.9. Качество образовательной услуги определяется как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки Обучающегося, выражающая степень их соответствия установленным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям, программы дополнительного 

образования и учебному плану Программы, в том числе индивидуальному (при наличии). 

 

4. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты Акцепта Оферты и прекращает свое действие после 

полного выполнения Сторонами взаимных обязательств. 

4.2. Стоимость обучения по Программам размещается на сайте Университета www.unikum.rudn.ru и 

указывается в заявлении на обучение (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Обучение по Программе НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.3. Оплата обучения Обучающегося производится Заказчиком на основании выставляемого 

Университетом счета в российских рублях авансовым платежом в полном объеме в безналичном порядке с 

обязательным указанием в реквизите «Назначение платежа»: «оплата по оферте (договору) на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе № __________________ от _______ _________ 202__г. по 

Программе «____________________», номер Заявления на обучение ____________, ФИО 

Обучающегося__________». 

Образец платежного документа указан в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Отсутствие указания назначения платежа будет рассматриваться как отказ от заключения Договора. 

Оплата может осуществляться в безналичном порядке, в том числе через Интернет портал 

Университета https://portal.pfur.ru.  
 

Заказчик также вправе самостоятельно сформировать счет на оплату по номеру заявления на обучение 

на Интернет портале Университета https://portal.pfur.ru. 
 

В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости образовательной услуги в установленные сроки, либо 

при указании недостоверных данных при оформлении заявления на обучение настоящий Договор считается 

незаключенным. 

4.4. Заказчик перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным в п. 9 настоящего Договора. 

Заказчик имеет право привлекать других физических и юридических лиц для оплаты за обучение по Программе.  

4.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 

Заказчик.  

4.6. Фактом оплаты образовательной услуги является поступление денежных средств на счет 

Университета.  

4.7. Университет обязуется произвести возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком, в 

следующих случаях: 

4.7.1. Невозможность оказания услуг по вине Университета. 

4.7.2. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора не позднее 2 (двух) рабочих дней до 

даты оказания услуги с обязательным уведомлением ЦМДО «Уникум» в письменной форме (скан-копии/ 

фотокопии заявления в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающих перевод 

денежных средств направляется на электронную почту unikum@rudn.ru). 

https://portal.pfur.ru/
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4.8. В случае, если Обучающийся, по причинам, не зависящим от Университета, не воспользовался 

предоставленной Университетом образовательной услугой и Заказчик не уведомил Университет о своем 

намерении отказаться от предоставления образовательной услуги в сроки, указанные в п.4.7.2 настоящего 

Договора, то возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком, осуществляется за вычетом фактически 

понесенных Университетом расходов. 

4.9. В случае возврата денежных средств, перечисленных по настоящему Договору, такой возврат 

осуществляется Университетом при предоставлении Заказчиком копии документа, удостоверяющего личность, 

по безналичному расчету на основании письменного заявления Заказчика на счет с которого поступила оплата, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета. 

4.10. Настоящий Договор признается заключенным с даты Акцепта оферты и прекращает свое действия 

после полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Университет обязуется: 

5.1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора оказывать образовательные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.1.2. Во время обучения Обучающегося проявлять уважение к личности Обучающегося. 

5.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение помещений, соответствующие обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

5.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

5.1.5. В соответствии с п.1.9 настоящего Договора зачислить Обучающегося в течение 7 (семи) рабочих 

дней после оплаты образовательной услуги.  

5.1.6. Предоставить право Обучающемуся, в установленном Университетом порядке, пользоваться 

учебно-лабораторным оборудованием, сетевыми источниками информации, электронно-библиотечными 

системами Университета в рамках освоения Программы.  

5.1.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения. 

5.1.8. Сохранить за Слушателем место в учебной группе в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии оплаты Заказчиком текущего периода обучения. 

5.1.9. Рекомендовать Обучающемуся учебную литературу и учебно-методические пособия в рамках 

освоения Программы, приобретаемые Заказчиком за счет собственных средств. 

5.1.10. После успешного освоения Слушателем учебного плана Программы и прохождения итоговой 

аттестации выдать Обучающемуся сертификат об обучении установленного образца.  

5.1.11. В случае частичного освоения Программы выдать Обучающемуся справку об обучении или о 

периоде обучения установленного образца. 

5.1.12. Довести до Заказчика и Обучающегося 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 Российской Федерации». 

5.2. Обучающийся обязуется: 

5.2.1. Выполнить в полном объеме учебный план по Программе и выполнить задания по подготовке к 

занятиям по Программе. 

5.2.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Университета. 

5.2.3. Бережно относиться к имуществу Университета. 

5.2.4. Соблюдать интеллектуальные права Университета на информационные, учебные и учебно-

методические материалы, иные объекты интеллектуальной собственности Университета доступ, к которым 

предоставлен в процессе обучения, в том числе не передавать третьим лицам учебно-методические материалы, 

предоставленные Обучающемуся Университетом. 

5.2.5. Копировать аудио- и видеоматериалы Университетом, транслируемые онлайн, полностью или 
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частично, вести запись трансляций учебных занятий только при условии письменного согласия Университета. 

5.2.6. Выполнять положения Устава Университета, решения Ученого Совета и Ректората, правила 

внутреннего распорядка обучающихся Университета, приказа, правила и иные локальные нормативные акты, 

действующие в Университете, соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности.  

5.2.7. Извещать Университет об изменении своих паспортных данных, адреса и контактного телефона в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Производить оплату обучения Обучающегося в соответствии со п. 4 настоящего Договора. 

5.3.2. Предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней после произведения оплаты копию платежного 

документа с отметкой банка на электронную почту unikum@rudn.ru. 

5.3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебно-методическими материалами, рекомендованными 

Университетом, в рамках обучения по Программе. 

5.3.4. Осуществлять содействие в освоении Обучающимся учебного плана Программы. 

5.3.5. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

5.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.7. Извещать Университет об изменении своих паспортных данных, адреса и контактного телефона в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

5.3.8. Представить достоверные свои персональные данные и персональные данные Обучающегося при 

оформлении Заявления на обучение.  

 

6. Права Сторон 

6.1. Университет вправе: 

6.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

6.1.2. Вносить изменения в утвержденное расписание оказания услуг без снижения количества 

предоставляемой образовательной услуги. 

6.1.3. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор по следующим основаниям: 
 

- в случае невыполнения Обучающимся обязанности по добросовестному освоению Программы; 

- в случае нарушений пп. 5.2.4 - 5.2.5 настоящего Договора; 

- в случае нарушения предоставления / указания Обучающимся и/или Заказчиком недостоверных сведений 

при оформлении заявления на обучение; 

- в случае применения дисциплинарного взыскания к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.2. Обучающийся вправе: 

6.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных п. 2 настоящего Договора. 

6.2.2. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для обеспечения процесса обучения, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

6.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

6.3. Заказчик вправе: 

6.3.1. Получать от Университета информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательной услуги в рамках настоящего Договора 

Получать от Университета информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе и 

его способностях в отношении обучения по Программе. 

mailto:unikum@rudn.ru
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7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Университет не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые могут повлиять на 

выполнение условий настоящего Договора и не зависят от Университета. 

7.3. Университет не несет ответственности за последствия недостоверности предоставленных 

Обучающимся и/или Заказчиком персональных данных. 

 

8. Иные условия 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в 

соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. Все 

приложения и заявление на обучение являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

9. Реквизиты Университета 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов», ИНН 7728073720, КПП 772801001 

Адрес места нахождения Университета:117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в рублях РФ: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

Юридический адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6 

ОКПО 02066463 ОКТМО 45905000  

ОКВЭД 85.22 ОГРН 1027739189323 

Получатель: РУДН  

Банковские реквизиты:  

р/c № 40503810700054000001  

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва,  

к/c 30101810145250000411,  

БИК 044525411 КБК 00000000000000000130/150/180  

 

Должность 

ФИО          ________________________     

            М.П.  
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Приложение №1 

к оферте (договору) 

№ ________________ от ___________________ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» 

 

ФГАОУ ВО РУДН 

(адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323) 

 

Заявление на обучение №_________________ 
1. Я,   

(именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик») 

дата (число, месяц, год) 

рождения 
 

 
 

 

  

место рождения     

проживающий(ая) по адресу 
 

 

документ, удостоверяющий 

личность 

 

гражданство  серия  №  

когда и кем выдан, код 

подразделения  

 

 

телефон  

адрес электронной почты  

являясь законным представителем Обучающегося, настоящим заявлением на обучение выражаю намерение 

(соглашаюсь со всеми условиями оферты (договора) рег. № _____________________ от «___» ________202_ г.) 

заключить Договор на обучение по дополнительным общеобразовательным программам Центра 

многопрофильного довузовского образования «Уникум»: 

2. Данные об образовательной услуге: 

2.1. Наименование образовательной услуги: обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» _______________________.       
                                                                                                                                                                                                            (указать программу) 

2.2. Наименование Программы: ____________________________. 

2.3. Форма обучения: _________________________________________. 

2.4. Объем Программы: ____ академических час__. 

2.5. Период оказания услуг: с «___» __________ 202_г. по «___» ___________202__г. 

2.6. Общая стоимость обучения по Программе составляет: ___________________________________1  

 (стоимость услуги указывается в цифрах и прописью) 

Заказчик и (или) Обучающийся ознакомлены с Политикой РУДН в отношении обработки и защиты 

персональных данных и согласны на обработку персональных данных.  

 
1 НДС не облагается в порядке, определённом п. 2 ст. 149 Налоговым Кодексом Российской Федерации 

  

(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

дата (число, месяц, год) 

рождения 
 

 
 

 

  

место рождения     

проживающий(ая) по адресу 
 

 

документ, удостоверяющий 

личность 

 

гражданство  серия  №  

когда и кем выдан, код 

подразделения  

 

 

телефон  

адрес электронной почты  

обучается в образовательном 

учреждении, № класса 
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Приложение №1 к заявлению на обучение 

Наименование Оператора: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»  

Реквизиты Оператора: ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323 

Адрес Оператора: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6  

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

на обработку персональных данных  

(для размещения в электронной форме) 

 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.  Я,   

(именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект») 

дата (число, месяц, 

год) рождения 
 

 

 

 

  

       место рождения     

проживающий (ая) по 

адресу 

 

 

документ, удостоверяющий личность  

гражданство  серия  №  

когда и кем выдан, 

код подразделения 

 

 

      телефон  

      е – mail  

даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных, указанных мною в заявлении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» для 

целей заключения и исполнения Договора.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: 

2.1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); дата (число, месяц, год) рождения, место рождения, гражданство, адрес 

постоянной и временной (при наличии последней) регистрации, данные документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); контактная информация (номер(а) телефона(ов), e – 

mail). 

3.  Согласие дается на совершение следующих действий с ПДн для Целей Оператора с соблюдением Оператором 

необходимого уровня конфиденциальности: 

3.1.1. сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение; 

3.1.2. обеспечение хранения персональных данных Субъекта при передаче в центральный архив Оператора; 

3.1.3. обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без них (смешанная 

обработка). Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в действующем Положении о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных субъектов ПДн в РУДН. 

4. Основания обработки ПДн: 
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4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.2. поддержание функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

организационной деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 

вышестоящих органов, локальными нормативными актами Оператора. 

5. Данное согласие может быть отозвано Субъектом на основании направленного в установленном порядке в адрес 

Оператора письменного заявления с указанием мотивированной причины отзыва Согласия. Субъект предупрежден о 

последствиях отзыва настоящего Согласия на обработку персональных данных. 

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение срока действия Договора, а также в течение 5 

(пяти) лет после прекращения действия Договора.  

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 
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Приложение № 2 к заявлению на обучение 

Наименование Оператора: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов»  

Реквизиты Оператора: ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323 

Адрес Оператора: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА  

на обработку персональных данных  

(для размещения в электронной форме) 

 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1. Я,   
(именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик») 

дата (число, месяц, 

год) рождения 

 

 

место рождения  

проживающий (ая) 

по адресу 

 

 

документ, удостоверяющий личность  

гражданство  серия  №  

когда и кем выдан, 

код подразделения 

 

 

телефон  

е-mail  

являясь на основании ___________________________________________________________________________ 

    (документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное), 

законным представителем _______________________________________________________________________, 

(ФИО представляемого лица) 

дата (число, месяц, 

год рождения 

 

 

место рождения  

проживающий (ая) 

по адресу 

 

 

документ, удостоверяющий личность  

гражданство  серия  №  

когда и кем выдан, 

код подразделения 

 

 

телефон  

е-mail  

 

именуемого в дальнейшем «Субъект ПДн», настоящим свободно, своей волей и в его интересах даю согласие 

Оператору на: 

1.1. обработку своих персональных данных (далее - ПДн) для целей заключения и исполнения договора на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам Центра многопрофильного 

довузовского образования «Уникум» с применением дистанционных образовательных технологий 
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(подготовка к поступлению в образовательную организацию высшего образования) (далее - Договор) в 

отношении Субъекта; 

1.2. на обработку персональных данных Субъекта ПДн для целей заключения и исполнения Договора.  

2. Перечень персональных данных Представителя Субъекта, передаваемых Оператору на 

обработку: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); дата (число, месяц, год) рождения; место рождения; 

гражданство; адрес постоянной и временной (при наличии последней) регистрации; данные документа, 

удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); контактная 

информация (номер(а) телефона(ов), e-mail).  

3. Перечень персональных данных Субъекта ПДн, передаваемых Оператору на обработку: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); дата (число, месяц, год) рождения; место рождения; 

гражданство; адрес постоянной и временной (при наличии последней) регистрации; данные документа, 

удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); контактная 

информация (номер(а) телефона(ов), e-mail). 

4. Согласие дается на совершение следующих действий с ПДн Представителя Субъекта для 

Целей Оператора с соблюдением Оператором необходимого уровня конфиденциальности: 

4.1. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

4.2. обеспечение хранения персональных данных Представителя Субъекта при передаче в центральный 

архив Оператора; 

4.3. обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без них 

(смешанная система обработки). Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

действующем Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных субъектов ПДн в 

РУДН. 

5. Согласие дается на совершение следующих действий с ПДн Субъекта ПДн для Целей 

Оператора с соблюдением Оператором необходимого уровня конфиденциальности: 

5.1. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

5.2. обеспечение хранения персональных данных Субъекта при передаче в центральный архив 

Оператора; 

5.3 обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без 

использования их (смешанная обработка). Общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в действующем Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных субъектов 

ПДн в РУДН. 

6. Данное Согласие может быть отозвано Представителем Субъекта на основании 

направленного в установленном порядке в адрес Оператора письменного заявления с указанием 

мотивированной причины отзыва согласия. Представитель Субъекта предупрежден о последствиях 

отзыва настоящего Согласия на обработку персональных данных. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение срока действия Договора, а 

также в течение 5 лет после прекращения действия Договора.  
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Приложение №2 

к оферте (договору) 

№ ________________ от ___________________ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» 

 

 

Образец платежного документа 

 

БАНК: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

 

 

Банк получателя 

БИК 044525411 

 

30101810145250000411 

Сч. № 

7728073720 772801001 Сч.№ 40503810700054000001 

 

 

Получатель 

Вид оп. 01 Срок плат.  

5 Наз. Пл. Очер. плат. 

Код Рез. поле 

 45905000  0 0  0   0  0 

 

 

 

Назначение платежа:  

Оплата по оферте (договору) № ___________________ от_________________202_г. на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам ЦМДО «Уникум» «______________________________»  

 

Номер Заявления на обучение: ___________________ 

 

ФИО Обучающегося _________________ 

 


