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Дополнительное соглашение к  

ДОГОВОРУ № _______________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ «___» __________ 

(далее по тексту Договор) 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                «____» ___________201__г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Смольный институт Российской 

академии образования» (АНО ВО «СУРАО»), лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования № 2432 от «12» октября 2016 г., серия 90Л01 № 0009499, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно); свидетельство о государственной аккредитации № 

2358 от «16» ноября 2016 г., серия 90А01 № 0002481, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, действует до «07» марта 2020 г., именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора 

Казанцева Виктора Прокопьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, и __________________________________________________ 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество либо полное наименование организации, 

_________________________________________________________________________________________________ 

должность лица, уполномоченного действовать от имени организации, его  фамилия, имя, отчество, реквизиты и наименование документа, удостоверяющего полномочия) 

именуемое (ый, ая) в дальнейшем Заказчик, именуемые в дальнейшем, каждый по отдельности – «Сторона», а 

совместно – «Стороны», принимая во внимание заключенный между АНО ВО «СУРАО» и Частным учреждением 

«Библиотека информационно-образовательных ресурсов «Умней»» (БИОР) агентский договор № 171/1-АГД/05-

18/СУРАО-БИОР от «17» мая 2018 г., в рамках которого БИОРу поручено принимать от обучающихся денежные 

средства за обучение в АНО ВО «СУРАО», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  

 

 1. Пункт 11. Договора изложить в следующей редакции: 

«Оплата за обучение производится за наличный/безналичный расчет путем перечисления денежной суммы, 

определенной п. 10. настоящего Договора по следующим реквизитам на счет БИОР с указанием назначения 

платежа: за обучение в АНО ВО «СУРАО» 

Наименование организации БИОР 

Частное учреждение 

«Библиотека информационно-образовательных ресурсов «Умней»» 
Юридический адрес: 109029, г. Москва,  

ул. Нижегородская д.32, стр.4.  

Тел./факс (495) 668-80-96 

ИНН 7709439560 /КПП 770901001 

р/с 40703810238000006911 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225» 
 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

3. По всем остальным пунктам Договора, не измененным и не дополненным настоящим 

Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора. 

4. Дополнительное соглашение составлено в двух (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

Договора.  
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

Автономная некоммерческая организация     
 

высшего образования     
 

_______________________ ______________________ 
 

«Смольный институт 
 

Российской академии  (наименование юридического лица/ фамилия,  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 

образования» 
 имя, отчество (при наличии))   

 

________________ _________________ 
 

АНО ВО СУРАО 
 

195197, г. Санкт-Петербург,  (дата рождения)  (дата рождения) 
 

Полюстровский пр., д.59     
 

      

(место нахождения) 
     

_______________________ ______________________ 
 

КПП: 780401001  

 

(место нахождения/адрес места жительства)  

(адрес места жительства)  

ИНН: 7804182956 
  

 

    
 

Р/сч.: 40703810007050000009     
 

Санкт-Петербургский филиал №2 

ПАО «БИНБАНК»     
 

в Санкт-Петербурге 
    

 

    
 

БИК: 044030897     
 

     

К/сч.: 30101810040300000897     
 

     
 

(банковские реквизиты)  (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/  (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ 
 

  банковские реквизиты, телефон)  телефон) 
 

Ректор     
 

_____________/Казанцев В.П./ _______________________ ______________________ 
 

                      (подпись)  (подпись)  (подпись) 
 

М.П.  М.П.   
 

 

 

С подлинными документами сверено: 

____________________________________________________________________________ 
(уполномоченное лицо, по оформлению и подписанию договора, и (или) приёму документов в приёмную комиссию) 

 

 


