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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Удмуртский 
государственный университет", в лице ректора Мерзляковой
Галины Витальевны, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1223 от 
20.12.2018 года, приказа Минобрнауки России об 
утверждении в должности № 12-07-03/42 от 17.04.2017 года,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, 
и иностранный гражданин/лицо без гражданства Гарсия 
Гарсия Сантьяго Даниель (Испания), именуемый в 
дальнейшем "Студент", заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется оказать Студенту услуги по 
обучению по программе Летней школы русского языка и 
культуры (дополнительное образование) в количестве 88 
академических часов (бессрочная лицензия серия 90Л01 № 
0009276 (регистр. № 2237) от 28 июня 2016 года, выд. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, свидетельство о государственной аккредитации серия
90А01 № 0002191 (регистр. № 2090) от 24 июня 2016 года, 
выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (срок до 31.05.2019г.)) с 03 июля 2019г. по 03 
августа 2019г., форма обучения - очная.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по обучению в ФГБОУ ВО "УдГУ" в 
соответствии с учебным планом, утверждаемым ректором 
ФГБОУ ВО "УдГУ". Обеспечить Студенту 
предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.
2.1.2. В случае отсутствия у Студента документов, дающих 
право на пребывание на территории РФ и обучение в 
образовательных учреждениях РФ, оформить Студенту 
приглашение на въезд в РФ и выслать его электронной 
почтой; при наличии документов, дающих право на 
пребывание на территории РФ и обучение в 
образовательных учреждениях РФ, оформить Студенту 
прием в УдГУ, но не ранее получения Исполнителем 
предоплаты в размере, установленном п. 4.2.1. настоящего 
договора.
2.1.3. Гарантировать качество обучения и высокий уровень 
квалификации преподавателей.
2.1.4. В случае отсутствия у Студента полиса добровольного
медицинского страхования организовать оформление 
указанного полиса за счет собственных средств Студента.
2.1.5. Выдать Студенту справку об обучении установленного
образца по окончании обучения.
2.1.6. Исполнитель обязан довести до Студента 
информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

ДОГОВОР
 №16621

г.Ижевск                                                  19.03.2019
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education "Udmurt State University" (Izhevsk, Russia) in the 
person of Galina V. Merzlyakova, Rector, acting on the basis of the
University Charter, as approved by the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation Decree №374 of 05.04.2016, 
hereinafter referred to as "Executor", on the one part, and foreign 
citizen/ person without citizenship Garcia Garcia Santiago Daniel 
(Spain), hereinafter referred to as "Student", on the other part, have
concluded the present Contract as follows:

1.1. The Executor shall provide the Student with a 88 academic 
hours studying within the programme Summer School of Russian 
language and culture (supplementary education) (License  90Л01 
№ 0009276 (registration № 2237) issued on June 28, 2016 by 
Federal Service for Supervision in the Sphere of Education and 
Science, Certificate of State Registration 90А01 № 0002191 
(registration № 2090) of June 24, 2016 issued by Federal Service 
for Supervision in the Sphere of Education and Science) from July 
03, 2019 until August 03, 2019, full-time education.

2.1. The Executor shall:
2.1.1. Provide the Student with classes held at the Udmurt State 
University in conformity with the curriculum developed under the 
supervision of the Rector of Udmurt State University, as well as 
with due academic conditions prescribed by the programme.

2.1.2. To process the invitation for the Student and send it by e-
mail, in case the Student has no valid documents providing legal 
grounds to enter, stay and studying in the Russian Federation; to 
arrange reception of the Student in the Udmurt State University, in 
case the Student has got valid documents providing legal grounds 
to enter, stay and studying in the Russian Federation, but not earlier
than the Executor receives the prepayment in the amount reflected 
in item 4.2.1. of the present Contract.

2.1.3. Guarantee that the educational services provided are of good 
quality and the teaching staff are professional and highly-skilled.
2.1.4. In case the Student does not have a voluntary health 
insurance policy the Executor shall provide the Student with the 
health insurance policy at the Student`s expense.
2.1.5. Issue a Transcript of Records to the Student upon his/her 
completion of the course.
2.1.6. The Executor shall inform the Student regarding paid 
education services arrangement as fully as it is prescribed by the 
Law of the Russian Federation on Consumers’ Rights Protection 
and the Federal Law on Education in the Russian Federation.

2.2. The Executor can:
2.2.1. Unilaterally сonduct the academic process, set up assessment
frames, as well as forms, way and regularity of the Student’s 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

2. EXECUTORS’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

CONTRACT
 №16621

Izhevsk                                                  19.03.2019



ИИАС - УдГУ. 2019г.CNTR0301_PUNKT стр. 2 32

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА

периодичность проведения промежуточной аттестации 
Студента.
2.2.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ
ВО "УдГУ", настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.
2.3. В случае отказа Студента от обучения до начала 
оказания услуг (в том числе в случае неявки Студента  на 
обучение) денежные средства, оплаченные по настоящему 
договору, возвращаются Студенту  в полном объеме за 
вычетом суммы оплаты банковских услуг по переводу 
денежных средств на счет, указанный Студентом  в 
письменном заявлении о возврате денежных средств.
2.4. В случае отказа Студента от обучения после начала 
оказания услуг, а также в случае расторжения Договора, 
денежные средства, оплаченные по настоящему договору, 
возвращаются  Студенту за вычетом стоимости понесенных 
Исполнителем расходов по оказанию услуг, а также за 
вычетом суммы оплаты банковских услуг по переводу 
денежных средств на счет, указанный  Студентом в 
письменном заявлении о возврате денежных средств.
2.5. В случаях, указанных в п. 2.3, 2.4. настоящего договора, 
денежные средства, оплаченные по настоящему договору, 
возвращаются Студенту в течение 90 дней со дня 
поступления в Университет заявления Студента о возврате 
денежных средств. В заявлении Студент в обязательном 
порядке указывает все реквизиты банка, а также номер 
счета, на который следует осуществить возврат денежных 
средств.

3.1. Студент обязан:
3.1.1. Предоставить данные для оформления приглашения на
въезд в РФ.
3.1.2. Произвести оплату за оказываемые услуги по 
обучению в порядке, предусмотренном в разделе 4 
настоящего договора.
3.1.3. Письменно уведомить Исполнителя о дате приезда не 
менее чем за десять дней до прибытия в РФ.
3.1.4. В случае невозможности Студента явиться на 
обучение в установленные в настоящем договоре сроки, 
Студент обязуется письменно уведомить об этом 
Исполнителя не менее чем за три календарных дня до начала
оказания услуг в рамках настоящего договора.
3.1.5. В случае отказа Студента от продолжения обучения он
обязан письменно уведомить об этом Исполнителя не менее 
чем за  5 дней.
3.1.6. Обеспечить соблюдение законодательства Российской 
Федерации, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных актов ФГБОУ ВО "УдГУ".
3.1.7. Посещать занятия и выполнять все мероприятия, 
предлагаемые Студенту в процессе обучения. Выполнять 
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.1.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 
занятиях.
3.1.9. Приобрести за свой счет все необходимые учебно-
методические пособия и материалы, рекомендованные 
Исполнителем.
3.1.10. В случае отсутствия у Студента полиса 
добровольного медицинского страхования, Студент обязан 
приобрести его за счет собственных средств и предоставить 
копию в ФГБОУ ВО "УдГУ" в течение 10 рабочих дней 

interim attestation.

2.2.2. Take correspondent commendatory and/or disciplinary 
measures towards the Student in due accordance with the 
legislation of the Russian Federation, the UdSU Charter, the 
present Contract and bylaws of the Executor. 

2.3. In case the Student refuses tо take the course provided by the 
Executor before the course starts (including the case of non-
arrival), money paid under the present Contract is transferred in 
full amount back to the Student less the amount of payment for 
banking transfer services to the bank account   specified by the 
Student in the Written Statement on money return.

2.4. In case the Student refuses to take the course provided by the 
Executer after the beginning of the course or in case the Contract is
cancelled, the money paid under the present Contract is transferred 
in full amount back to the Student less the costs of the expenses 
incurred by the Executer and the amount of payment for banking 
transfer services to the bank account specified by the Student in the
Written Statement on  money return.

2.5. In cases specified in clauses 2.3, 2.4. hereof, money paid under
the present Contract is transferred to the Student within 90 days 
from the date of the Student’s official claim to receive back the 
money paid. To officially state the wish of receiving the  money 
back the Student is to write the Written Statement on money return 
specifying all business details of the Student’s bank and the bank 
account number to which the money is to be transferred. 

3.1. The Student shall
3.1.1. Submit all requested data which are necessary for issuing the
official invitation to enter the Russian Federation. 
3.1.2. Pay the tuition fee at the rate and in conformity with the 
conditions stated in Clause 4 of the present Contract.

3.1.3. Inform the Executor in writing about the date of arrival at 
least 10 days before the date of entering the Russian Federation.
3.1.4. In case of non-arrival or late arrival on the course within the 
period stipulated in the present Contract, the Student is to inform 
the Executor in writing about non-arrival or late arrival not later 
than three calendar days prior to the beginning of the course.

3.1.5. In case the Student refuses to continue the course, he/she is 
obliged to inform in writing the Executer within 5 days before the 
departure.
3.1.6. Obey and follow rules and regulations established by the 
Legislation of the Russian Federation, current University 
regulations and other bylaws.
3.1.7. Attend classes and participate in all other events connected 
with or intended as a part of the curriculum, do tasks prescribed by 
the curriculum or individual study plan.

3.1.8. Inform the Executor regarding absence reasons.

3.1.9. Purchase at his/her own expense all necessary handbooks 
and materials, recommended by the Executor.

3.1.10. In case the Student does not have a voluntary health 
insurance policy, Student must buy it at his/ her own expense and 
bring a copy of the policy at UdSU within 10 working days after 
his/her arrival in Izhevsk.

3. STUDENT’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
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4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5. АРБИТРАЖ, ЮРИСДИКЦИЯ

после прибытия Студента в г. Ижевск.
3.1.11. По истечении срока Договора, истечении срока 
постановки на миграционный учет в Российской Федерации 
Студент обязан покинуть территорию Российской 
Федерации.
3.1.12. В случае расторжения договора Студент обязан в 
течение 3 дней убыть из ФГБОУ ВО "УдГУ" и покинуть 
территорию Российской Федерации в случае, если он не 
имеет других оснований находиться на территории 
Российской Федерации.
3.2. Студент вправе:
3.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии
с ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

4.1. Студент выплачивает Исполнителю сумму  в общем 
размере 32000 рублей. (Тридцать две тысячи рублей 00 
копеек) за обучение.
4.2. Оплата всей суммы по договору должна быть 
произведена следующим образом:
4.2.1. Первый платеж в размере 180 евро (Сто восемьдесят 
евро 00 центов) осуществляется на валютный счет 
Исполнителя до 30 апреля 2019г. При этом пересчет суммы 
первого платежа в валюту цены договора осуществляется по
курсу ЦБ РФ на дату зачисления денежных средств на 
валютный счет Исполнителя в филиале ОАО Банк ВТБ в 
г.Ижевске.

4.2.2. Окончательный платеж, определяемый как разница 
между общей суммой договора и рублевым эквивалентом 
первого платежа, вносится в кассу УдГУ  в рублях РФ не 
позднее 10 июля 2019г.
4.2.3. Все расходы по переводу и зачислению денежных 
средств оплачиваются за счет средств Студента.
4.3. За просрочку внесения оплаты за обучение в срок, 
предусмотренный пунктом 4.2 настоящего договора, 
Студент дополнительно оплачивает Исполнителю пени в 
размере 0,3 % от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

5.1. Стороны констатируют, что их права и обязанности по 
настоящему договору регулируются Гражданским 
законодательством Российской Федерации. Споры, если 
таковые возникнут, решаются путем дружеских переговоров
и как крайнее средство передаются на рассмотрение суда.

3.1.11. By the expiry date of the Contract and the validity of 
migration record period in the Russian Federation the Student is to 
depart from the Russian Federation.

3.1.12. Shall the Contract be cancelled the Student is to depart 
from the Udmurt State University and the Russian Federation 
within 3 days unless he does not have another grounds to stay in 
the Russian Federation.

3.2. The Student can:
3.2.1. Exercise his/her academic rights in due accordance with part 
1, article 34 of the Federal Law No 273-FZ of December 29, 2012 
‘On Education in the Russian Federation’.
3.2.2. Get informed by the Executor on organizational issues of 
proper services provision, as specified in part I of the present 
Contract. 
3.2.3. Refer to the Executor regarding academic process issues.

3.2.4. Use the Executor’s property necessary for the studies, as 
regulated by the University bylaws.

3.2.5. Take part in social, cultural, sport and other events, 
convened by the Executor, as regulated by the University bylaws.

3.2.6. Have full and verifiable information regarding his/her 
knowledge, skills and competences assessment, as well as its 
criteria.

4.1. The Student shall pay the Executor the total sum of 32000 
RUR (Thirty-Two thousand  Russian Rubles) for the educational 
services.
4.2. The payment for the tuition under the Contract is to be effected
in the following way:
4.2.1. First payment in the amount of 180 EUR (One Hundred 
Eighty euros 00 cents) is to be transferred to the Executor’s 
account before April 30, 2019. When the indicated sum is paid into
the Executor’s foreign currency account at the JSC VTB Bank 
Izhevsk Branch it is automatically converted into the currency of 
the present Contract according to the currency exchange rate 
registered with the Central Bank of the Russian Federation at the 
date of transferring the money into the Executor’s foreign currency 
account.
4.2.2. Final payment, that is the difference between the total 
Contract value and ruble equivalent of the first payment, is effected
in Russian rubles at the Udmurt State University not later than July 
10, 2019.
4.2.3. All expenses connected with money transfer and payment 
into the account is to be covered by the Student.
4.3. For postponing in paying the tuition fee at the rate reflected in 
Clause 4.2 of the present Contract the Student  shall pay the delay 
penalty at the rate of 0,3 % for every day of delay.

5.1. The Parties shall establish that their rights and responsibilities 
under the present Contract are regulated by the Russian Civil 
Legislation. All the disputes, which may arise, are to be settled 
through negotiation. Should such negotiation appear impossible the
dispute shall be submitted for the consideration of the Court. The 
awards of the Court are final and binding upon both Parties.

4. TERMS OF PAYMENT AND REIMBURSEMENT RATE

5. ARBITRATION
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ 
УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и действует по 03 августа 
2019г.
6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях
нарушения Студентом миграционного законодательства РФ,
локальных актов ФГБОУ ВО "УдГУ", а также в случаях 
депортации (выдворения) Студента с территории РФ.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.3.1. по инициативе Исполнителя:
- установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО 
"УдГУ", повлекшего по вине Студента его незаконное 
зачисление в ФГБОУ ВО "УдГУ";
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Студента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
6.3.2. по инициативе Студента (при условии письменного 
уведомления Исполнителя о расторжении договора не 
менее, чем за три дня):
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и 
Исполнителя;
-по соглашению Сторон.
6.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

6.4. В случаях расторжения Договора в соответствии с п.6.2.,
6.3. настоящего договора, Студент в полном объеме 
возмещает Исполнителю все фактически понесенные 
расходы, связанные с заключением и исполнением 
настоящего договора.
6.5. В случае ненадлежащего исполнения Студентом 
обязанностей согласно п.п. 3.1., Исполнитель оставляет за 
собой право отказать Студенту в предоставлении места в 
общежитии.
6.6. Условия настоящего договора могут быть изменены и 
дополнены. Все изменения и дополнения к настоящему 
договору оформляются в виде дополнительных соглашений 
в письменном виде за подписями сторон или их 
уполномоченных представителей. К данным 
дополнительным соглашениям применяются п.п. 6.4., 6.7., 
6.10.  раздела 6 настоящего Договора.
6.7. Стороны признают, что положения настоящего договора
подлежат толкованию согласно нормам законодательства 
РФ.
6.8. Стороны признают, что положения настоящего договора
подлежат толкованию на русском языке, согласно правилам 
и особенностям русского языка.
6.9. Стороны признают, что возникающие в рамках 
настоящего договора пробелы в праве восполняются 
нормами законодательства РФ.
6.10. Стороны признают, что к отношениям, возникшим в 
рамках настоящего договора, применяется законодательство
РФ.
6.11. Настоящий Договор отражает, что между сторонами 
достигнуто полное и безоговорочное соглашение по всем 
условиям договора.
6.12. Стороны не вправе передавать третьим лицам права и 
обязанности по настоящему Договору без письменного 
согласия другой стороны.

6.1. The present Contract shall come to power from the moment of 
signing by both Parties and shall be valid till August 03, 2019. 

6.2. The present Contract is to be considered null and void in case 
the Student violates the Migration Law of the Russian Federation, 
UdSU local regulations, or in case the Student is deported from the
Russian Federation.
6.3. The present Contract can be cancelled:
6.3.1. upon the Executor’s initiative in cases of
- proven violation of the UdSU Admission Rules resulting in illegal
enrollment due to the Student’s fault;
           
- late payment of the tuition fee;

- frustration to hold the responsibility of paid educational services 
provision caused by the Student’s activity (inactivity);
- other cases stipulated by the legislation of the Russian Federation.

6.3.2. upon the Student’s initiative (providing the Executor with a 
Written Statement on the Contract cancellation no earlier than three
days prior):
- upon circumstances beyond reasonable control of the Student and 
the Executor;
- by mutual consent of the Parties.
6.3.3. upon circumstances beyond reasonable control of the Student
and the Executor.
6.4. In cases of the Contract cancellation in accordance with 
Clauses 6.2., 6.3. of the present Contract, the Student is to 
reimburse to the Executor the actual expenses in connection with 
composing, concluding and performing the present Contract. 

6.5. Should the Student improper fulfill his/her obligation in 
accordance with the article 3.1., the Executor reserves the right to 
refuse to provide the Student with accommodation in the 
dormitory.
6.6. The conditions of the present Contract can be altered and 
supplemented. All amendments and supplements to the present 
Contract are valid only if made in writing and duly signed by the 
Parties or their authorized representatives. Clauses 6.4, 6.7, 6.10 of
Article 6 are applicable to the amendments and supplements. 

6.7. The Parties agree that the conditions of the Contract are to be 
interpreted according to the Russian Legislation.

6.8. The Parties agree that the conditions of the Contract are to be 
understood and interpreted in Russian according to the rules, 
traditions and peculiarities of the Russian language.
6.9. The Parties agree that in case the Contract does not regulate 
some issues the decision is to be taken in accordance with the 
Legislation of the Russian Federation.
6.10. The Parties agree that the cooperation under the present 
Contact is regulated in accordance with the Legislation of the 
Russian Federation. 
6.11. The present Contract reflects that the Parties have reached the
agreement in all conditions of the Contract.

6.12. None of the Parties is entitled to assign their rights and 
responsibilities under the present Contract to a third Party without 
written consent of the other Party.

6. VALIDITY PERIOD OF THE CONTRACT AND OTHER 
TERMS
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6.13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.
6.14. Сведения, указанные в настоящем Договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" (http://udsu.ru) на дату 
заключения настоящего Договора.
6.15. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706.
6.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору Исполнитель и Студент несут 
ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
6.17. Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Студенту убытков.
Студент вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.
6.18. При обнаружении недостатка образовательной услуги, 
в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной 
программы), Студент вправе по своему выбору потребовать:

6.18.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.18.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной 
образовательной услуги.
6.18.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.
6.19. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Студент также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.
6.20. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 
не будет оказана в срок, Студент вправе по своему выбору:
6.20.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение 
которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;
6.20.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.20.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной
услуги;
6.20.4. Расторгнуть Договор.

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Удмуртский 
государственный университет"
426034, г.Ижевск, Университетская ул., д.1

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.13. The Contract is drawn in Russian and English in two equally 
authentic copies, one copy for each Party.

6.14. The information given in the present Contract corresponds 
with the information provided on the official Internet site of the 
Executor (www.udsu.ru) as of the date of the present Contract 
conclusion.
6.15. The present Contract can be terminated unilaterally due to the
initiative of the Executor in cases subject to Clause 21 of the Rules 
of Paid Education Services Provision, approved by the Decree of 
the Russian Federation Government No706 of August 15, 2013.

6.16. Both the Executor and the Student are liable for failure to 
perform or improper performance of the Parties' obligations 
hereunder, and bear responsibility as set forth by the applicable 
legislation of the Russian Federation.
6.17. The Executor is entitled to discharge obligations within the 
present Contract under conditions of full reparation.
The Student is entitled to repudiate the Contract subject to all 
actual expenses payment.

6.18. In cases of deficiency revealed in the educational service 
provided, including those not fully implemented in contravention 
of the Academic Programmes (or of a certain part of the Academic 
Programme), the Student is entitled to claim voluntarily for as 
follows:
6.18.1. Gratuitous educational service.
6.18.2. Coherent discount for the educational service provided.

6.18.3. Actual expense reimbursement with regards to correcting 
deficiencies of the educational service provided, carried out solely, 
or by other parties.
6.19. The Student is entitled to repudiate the Contract and claim for
total expenses reimbursement, in case the  deficiencies of the 
educational service provided have not been corrected by the 
Executor within a reasonable time period. The Student is also 
entitled to repudiate the Contract, in case of a major deficiency 
revealed in the provided educational service, as well as in cases of 
other major recessions from the Contract.
6.20. In case the Client violates terms of the educational service 
provision (terms of beginning, and/or end of the educational 
service provision, as well as/or intermediate terms of the 
educational service provision), or in case the educational service 
provision has proved to fail the timing terms, the Student is entitled
to react voluntarily as follows:
6.20.1. To state the new timing term, and the Executor shall begin 
and/or end provision of the educational service correspondingly;

6.20.2. To charge other parties with provision of the educational 
service at a reasonable price and claim for actual expenses 
reimbursement from the Executor;
6.20.3. To claim for a discount for the educational service 
provided;
6.20.4. To cancel the Contract.

7. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES
Executor:
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education "Udmurt State University"

1, Universitetskaya St., IZHEVSK
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Начальник УМСиСО

the bank account of Udmurt State University:
Beneficiary Bank: 
JSC VTB Bank
Nizhniy Novgorod Branch
Nizhniy Novgorod, Russia
SWIFT CODE: VTBRRUM2NIN

Beneficiary: Udmurt State University
account: 40501978004241000003
Udmurt State University, Izhevsk , 1, Universitetskaya ul., Izhevsk,
Russia, 426034

Ректор ФГБОУ ВО "УдГУ"
____________________Мерзлякова Г.В.

ПОДПИСИ СТОРОН

М.И. Безносова

SIGNATURE

Russia, 426034

Student:
Garcia Garcia Santiago Daniel
Date of birth: 12.05.1990
Country: Spain
Passport number: N PAE745774
Passport is valid: 10.05.2017
from... unitl: 10.05.2022
Sex: male
Phone: 
ID: 167009
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