
 
 

 

Договор № ___________ 

об оказании платных услуг по научному консультированию (физ. лица) 

  

г. Сургут                                                   «___»_________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от № 2812 от 20 марта 2019 г., серии 90Л01 № 0009917, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере науки, именуемое далее «Исполнитель» или «СурГУ»,  в лице  проректора 

по финансово-экономической деятельности и имущественному 

комплексу_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании приказа № 01 от 09 января 2020 г., с одной стороны, и 

гр.______________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия ____________ № ____________  

выдан___________________________________________________________________________________ 
(кем, когда, дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(-а) по адресу: _____________________________________________________________, 

именуемый(-ая) далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по научному консультированию (далее – 

услуги) по __________________________________________________________________ на условиях, в 

порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги. 

1.2. Общий срок оказания услуг по настоящему Договору с «____» _____________20__ г. по 

«____» __________20___ г. В случае необходимости срок оказания услуг может быть продлен по 

взаимному соглашению Сторон. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по адресу: 

____________________________________________________________________________________. 

1.4. Наименование, объем и характеристика услуг, осуществляемых по Договору, указаны в 

описании услуг (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

2.1.1. требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, изготавливать копии 

предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.1.2.  самостоятельно определять методы предоставления услуг в рамках настоящего Договора; 

2.1.3. требовать от Заказчика оплаты услуг согласно условиям настоящего Договора; 

2.1.4. привлекать по своему усмотрению и за свой счет третьих лиц в целях выполнения услуг 

по настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. оказать услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в полном объеме 

и в согласованные Сторонами сроки;  

2.2.2. представлять Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Договора по 

соответствующим письменным запросам Заказчика; 

2.2.3. соблюдать конфиденциальность в отношении любых персональных данных Заказчика 

полученных, в связи с оказанием услуг по настоящему Договору (Приложение № 2). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе:  

3.1.1.  требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения Договора; 

3.1.2. самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе 

предложений и рекомендаций Исполнителя;  



 
 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом необходимым для получения услуг; 

3.1.4.  в случае ненадлежащего и несвоевременного оказания услуг расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. соблюдать Устав, требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, правила 

техники безопасности, пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.2.2.  оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены 

настоящим Договором; 

3.2.3. предоставить Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения им 

своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными запросами Исполнителя 

либо его уполномоченных представителей;  

3.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами СурГУ; 

3.2.5. уважительно относиться к обучающимся, преподавателям и иным сотрудникам 

Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг по научному консультированию составляет _____________ 

(______________________________________________________________) рублей, в т.ч. НДС 20% 

________________ (_______________________________________________) рублей на основании 

расчета стоимости услуг (Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Расчет производится исходя из стоимости каждой отдельной предоставленной услуги. 

4.2. Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки, а также иные расходы 

Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора. 

4.3.  Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с момента заключения настоящего Договора. 

4.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. Стоимость услуг банка при переводе денежных средств 

за оказание услуг на расчетный счет Исполнителя, через отделения банков, оплачивается Заказчиком 

самостоятельно. 

4.5. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 20 (двадцати) календарных дней без 

уважительной причины, Исполнитель имеет право применить штрафные санкции согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в 

судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 



 
 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном условиями настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания услуг;  

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 (тридцати) дневной срок недостатки услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. При недостижении согласия споры будут рассматриваться по 

установленной подсудности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«____» ________________ 20___ г. В части исполнения обязательств Договор действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и в результате событий чрезвычайного 

характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 

настоящего Договора по взаимному согласию Сторон на период действия указанных обстоятельств. 

8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с 

форс-мажорными обстоятельствами, Стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего 

Договора или о его расторжении. 

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения об Исполнителе и его деятельности, указанные в настоящем Договоре, 

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 

адресу: www.surgu.ru на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению, за 

исключением случаев предоставления информации органам власти в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий Договор, Акт оказанных услуг, иные документы, связанные с оказанием 

услуг, могут быть подписаны Сторонами посредством использования электронной почты или 

факсимильной связи при условии нормального качества воспроизведения текста Договора, иных 

документов, печатей и подписей Сторон. Такой Договор и документы будут иметь юридическую силу 

до осуществления последующего обмена подписанными обеими Сторонами оригиналами Договора, 



 
 

документов на бумажном носителе, посредством направления почтой, либо передачей надлежащему 

представителю Исполнителя. 

9.4 Изменения или дополнения в настоящий Договор вносятся дополнительным 

соглашением Сторон. Все изменения или дополнения должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.7. Приложение: 

- «Описание услуг» (Приложение № 1), 

- «Согласие «Заказчика» на обработку персональных данных» (Приложение № 2); 

- «Расчет стоимости услуг» (Приложение № 3). 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОН 

Исполнитель: 

бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет». 

628412, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1.  

Тел./факс: (3462) 76-29-00/76-29-29  

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140)  

Р\с № 03224643718000008700   

К\сч № 40102810245370000007 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск  

БИК 007162163    

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

ОГРН 1028600609180 

Код ОКПО 27387694 

Код ОКТМО 71876000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Проректор по финансово-экономической 

деятельности и имущественному комплексу  

 

___________________/_____________________        

М.П. 

Заказчик:  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность 

______________________________________  

серия_________________№ ______________ 

Выдан________________________________ 
(кем, когда, дата выдачи) 

______________________________________

______________________________________

________________________________ 

Фактический адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН________________________________ 

Тел. ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________/___________________ 
                     (Подпись)                                (Ф.И.О.)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к договору  

об оказании платных услуг  

по научному консультированию  

от «___» ____________ 20__ г. № __________ 

                                                     

  

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

 

Наименование: ___________________________________________________________________________ 

Объем (час.): ____________________________________________________________________________ 

Характеристика: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                         Заказчик: 

 

 

Проректор по финансово-экономической  

деятельности и имущественному комплексу  

 

_______________ /_____________________                  _____________/_________________________ 

М.П.                                                                                                                                    (Подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к договору  

об оказании платных услуг  

по научному консультированию  

от «___» ____________ 20__ г. № __________ 

 

 

Согласие «Заказчика» бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – Исполнитель, 

СурГУ) на обработку персональных данных Исполнителем, местонахождение по адресу: 628412, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. Ленина,1 

 

г. Сургут                                                                                                                   «____»___________20___г. 

 

 

Фамилия: _______________________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован(-а) ___ по адресу: __________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

Документ_____________________________ Серия__________№________________ 

Когда выдан «____» ________ ______ г.  

Кем выдан ______________________________________________________________________________ 

Данным документом даю своё согласие на обработку моих персональных данных, к которым 

относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- документы, удостоверяющие личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- адрес местожительства и дата регистрации по последнему местожительству; 

- почтовый адрес; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации; 

- семейном положении и составе семьи; 

- изменении фамилии; 

- иные сведения обо мне, которые необходимы Исполнителю для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и Исполнителем. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях оформления необходимых 

документов для заключения и исполнения Договора об оказании платных услуг по научному 

консультированию.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. 

Эти сведения могут использоваться СурГУ в своей работе и в целях информационного 

обеспечения (информация на сайте СурГУ, составление отчётности и предоставление информации по 

запросам как внутри, так и вне СурГУ с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации). 



 
 

СурГУ гарантирует, что обработка личных (персональных) данных осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что СурГУ будет обрабатывать мои персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

таковых данных бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении в СурГУ заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении регистрации по местожительству, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных указанных в данном 

согласии на обработку персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных 

персональных сведений предупреждён(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

____________                                         _________________________________ 
        (дата)                                                                                            (подпись) 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к договору  

об оказании платных услуг  

по научному консультированию  

от «___» ____________ 20__ г. № __________ 

 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                               Заказчик: 

 

Проректор по финансово-экономической  

деятельности и имущественному комплексу  

 

____________ /_______________________                _____________/__________________/ 

М.П.                                                                                        (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

 


