








VП. Заключительные положения 
7 .1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся 
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и. доводятся до сведения 
Обучающегося. 

7 .2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовател�ной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (в случае, если Обучающийся 
одновременно является Заказчиком - 2-х экземплярах), по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут · производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIП. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся3
: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России 
Пятигорский медико
фармацевтический институт - филиал 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России 
357532, СК, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 11

инн 3444048472 кпп 263243001 

ОКАТО 07427000000

октмо 07727000001 

УФК по Ставропольскому краю 
БИК 010702101 (2132 Пятигорский 
медико-фармацевтический институт -
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России л/с 20216Ш78600)

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
Счет № 03214643000000012100

окпо 01962942, оконх 92110 

ОГРН 1023403441380

КБК ООО ООО 00000 00 0000 130 

Тел. (8793) 32-44-74, 32-92-66

И.о директора института 

_______ М.В. Черников 
мл. 

� 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) /наименование 

юридического лица) 

(дат�:ждения)

Cf?trz.�� 
�--�✓98

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

( фамилия, имя, отчество) 

(адрес места жительства) 

(паспорт: серия, номер, кем и 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

когда выдан) 

/ f р .J 11 /. 1 Y6f. 8 q2g {2@@(9(J)C) 2.
viri,и o2(0'f(9(JO� 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

3 
Заполняется только в случае, если обучающийся не является заказчиком 
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