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 Приложение 

 

           УТВЕРЖДЕНА 

           приказом НОЧУ ВО «МУППИИ» 

           от___________ 

 

 

 

ОФЕРТА  

о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг (договору об образовании) о предоставлении рассрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг в 2022/2023 учебном году 

 

г. Москва 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный университет психолого-педагогических инноваций» (НОЧУ ВО 

«МУППИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НОЧУ ВО «МУППИ», в 

лице ректора Борисовой Виктории Валерьевны, действующее на Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 22.07.2022 № 3072, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, 

настоящим предлагает обучающемуся НОЧУ ВО «МУППИ», независимо от 

гражданства и формы обучения, поступившему в НОЧУ ВО «МУППИ» в период до 

2022/2023 учебного года включительно и обучающемуся по договору об оказании 

платных образовательных услуг (договору об образовании) по образовательным 

программам высшего образования (далее – Договор) (далее – Обучающийся), за 

исключением Обучающихся, производящих или имеющих намерение производить 

оплату образовательных услуг полностью или частично за счет средств 

образовательного кредита, и, в случае заключения 3-х стороннего Договора, – 

Заказчику, не являющемуся юридическим лицом, заключить дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг (договору об 

образовании) о предоставлении рассрочки оплаты стоимости образовательных услуг 

в 2022/2023 учебном году к договору об образовании (далее – «Дополнительное 

соглашение») на условиях, изложенных в настоящей оферте о заключении 

дополнительного соглашения (далее – Оферта). 

 

1. ПРЕДМЕТ 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить лицам, указанным в преамбуле 

Оферты и акцептовавшим Оферту в соответствии с пунктом 1.2, рассрочку оплаты 

стоимости платных образовательных услуг по Договору в 2022/2023 учебном году на 

условиях, предусмотренных разделом 2 Оферты, а Обучающийся, Заказчик обязуется 

оплачивать предоставленные услуги на условиях Оферты. 



2 

 

1.2. Оферта содержит все существенные условия Дополнительного 

соглашения. Дополнительное соглашение заключается путем акцепта (принятия) 

Обучающимся, Заказчиком/ Обучающимся Оферты.  

Полным и безоговорочным акцептом (принятием) Оферты считается 

направление Исполнителю в сроки, предусмотренные пунктом 1.4 Оферты, и в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Оферты, заявления по форме согласно 

Приложению к Оферте (далее – Заявление). 

1.3. Акцепт Оферты означает, что Обучающийся, Заказчик/Обучающийся 

согласен со всеми положениями Дополнительного соглашения и обязуется им 

следовать.  

1.4. Оферта может быть акцептована в срок не позднее 20.10.2022 

(включительно).  

1.5. Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу с 

даты получения Исполнителем Заявления.  

1.6. Оферта не распространяется на: 

1.6.1. обучающихся, поступивших в НОЧУ ВО «МУППИ» в 2022/2023 

учебному году; 

1.6.2. обучающихся/ заказчиков по договорам, заказчики по которым являются 

юридическими лицами; 

1.6.3. обучающихся, производящих или имеющих намерение производить 

оплату образовательных услуг (полностью или частично) за счет средств 

образовательного кредита. 

 

2. УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ  

2.1. Обучающемуся, Заказчику/Обучающемуся в 2022/2023 учебном году 

предоставляется рассрочка оплаты стоимости образовательных услуг за 2022/2023 

учебный год на следующих условиях: оплата стоимости образовательных услуг за 

2022/2023 учебный год в 2022/2023 учебном году производится ежемесячно, в период 

с августа 2022 года по май 2023 года, равными платежами в 10 этапов в размере 1/10 

от стоимости платной образовательной услуги за 2022/2023 учебный год в срок не 

позднее 25 числа каждого месяца, предшествующего оплачиваемому. 

2.2. Обучающийся обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 

3 (трех) календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного 

документа в многофункциональный студенческий центр.  

2.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 2.1 

Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг по Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на 

расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

окончания установленных в пункте 2.1 сроков оплаты Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося. 
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2.4. При отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «МУППИ» Обучающемуся 

не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной 

услуги до даты отчисления Обучающегося.  

2.5. Обучающийся, Заказчик/Обучающийся вправе в любое время в течение 

2022/2023 учебного года досрочно произвести оплату полной стоимости 

образовательных услуг за 2022/2023 учебный год. 

2.6. На период действия Дополнительного соглашения положения Договора не 

применяются в части, устанавливающей иные период и график оплаты по Договору в 

2022/2023 учебный год. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Дополнительное соглашение действует с момента, указанного в пункте 1.5 

Оферты, до 31.08.2023. 

3.2. Действие Дополнительного соглашения прекращается досрочно в случае 

прекращения действия Договора. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Оферта размещена на корпоративном сайте (портале) Исполнителя в 

личном кабинете обучающегося. Оферта может быть подписана со стороны Заказчика 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4.2. Заявление должно быть самостоятельно заполнено в части пустых полей и 

подписано собственноручно Обучающимся, а в случае заключения 3-х стороннего 

договора Заказчиком и Обучающимся, и передано/ направлено Исполнителю по 

адресу Исполнителя, указанному в Договоре. Допускается направление скан-копии 

заявления в электронном виде (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) на адрес электронной почты 

Исполнителя, указанный в Договоре, с обязательным предоставлением оригинального 

экземпляра заявления на бумажном носителе до 01.11.2022.  
4.3. Обучающийся или Заказчик вправе запросить у Исполнителя заверенную 

копию Оферты на бумажном носителе. 

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном Офертой, Стороны 

руководствуются Договором и законодательством Российской Федерации.  

 

5. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726 

КПП 770101001 

Банк ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

р/с 40503810938184000003 
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ОКПО 17701729 

ОКАТО 45286555000 

ОКТМО 45375000 

 

ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
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Приложение к оферте  

о заключении дополнительного 

соглашения к договору об 

оказании платных 

образовательных услуг (договору 

об образовании)  

о предоставлении рассрочки 

оплаты стоимости 

образовательных услуг  

в 2022/2023 учебном году 

 

Форма 

 

Ректору НОЧУ ВО «МУППИ» 

Борисовой В.В. 

ФИО, паспортные данные, 

контактный телефон 

Обучающегося 

 

ФИО, паспортные данные, 

контактный телефон Заказчика 

(в случае заключения 

трехстороннего договора) 

 

 

Заявление – акцепт  

о принятии оферты о заключении дополнительного соглашения 

к договору об оказании платных образовательных услуг (договору об 

образовании)  

о предоставлении рассрочки оплаты стоимости образовательных услуг  

в 2022/2023 учебном году 

 

Настоящим подтверждаю(ем), что принимаю(ем) оферту о заключении 

дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг 

(договору об образовании) о предоставлении рассрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг в 2022/2023 учебном году, размещенную на сайте НОЧУ ВО 

«МУППИ» в личном кабинете обучающегося  (далее – Оферта).  

Я(мы) понимаю(ем), что с момента получения НОЧУ ВО «МУППИ» 

настоящего заявления дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг (договору об образовании) от ____№_____ считается 

заключенным. Оплата стоимости образовательных услуг по Договору за 2022/2023 

учебный год будет осуществляться в рассрочку в соответствии с условиями, 

установленными в Оферте, в том числе по следующему графику платежей: 

ежемесячно, в период с сентября 2022 года по май 2023 года, равными платежами в 

10 этапов в размере 1/10 от стоимости платной образовательной услуги за 2022/2023 
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учебный год в срок не позднее 25 числа каждого месяца, предшествующего 

оплачиваемому. 

Я(мы) подтверждаю(ем), что ознакомлен(ы) и согласен(ы) с условиями 

Оферты. 

Настоящее заявление является полным и безоговорочным акцептом Оферты. 

 

Подписи (заказчик и (или) обучающийся): 

 

____________________   

Дата 


