ДОГОВОР №
на оказание дополнительных услуг
г. Нижний Новгород

«_____»________________201 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет” (ННГАСУ), именуемый в дальнейшем Исполнитель,
в лице ректора Лапшина А.А., действующего на основании Устава,
с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Проживающий, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет
Проживающему
в
комнате
№
_____
по
адресу:
_______________________________ на период обучения с __________________ по ___________________,
следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке Проживающим:
Перечень дополнительных (платных) услуг, не
входящих в перечень обязательных услуг

Расчет оплаты дополнительных услуг (на одного
проживающего) на месяц

ИТОГО
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить право проживающему пользоваться личными исправными и сертифицированными в
установленном порядке персональным компьютером, телевизором, холодильником и другой бытовой
электротехникой, за исключением энергоемкого оборудования (калориферы, электроплиты, утюги,
электрочайники, кипятильники и т.д.).
2.1.2. Заблаговременно (не позднее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении условий оплаты
предоставляемых дополнительных услуг.
2.2. Проживающий обязуется:
2.2.1. своевременно вносить плату в соответствии с установленными ННГАСУ расценками за предоставляемые
ему дополнительные услуги, предусмотренные п. 1.1. Плата за дополнительные услуги устанавливается
ректором по согласованию с профкомом студентов и студенческим советом.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость дополнительных услуг в месяц на 1 семестр _______/_______ учебного года на момент
заключения Договора составляет ________ руб.
3.2. Стоимость дополнительных услуг в общежитии в каждом последующем семестре устанавливается с учетом
установленных тарифов на коммунальные услуги и другие услуги и инфляционных процессов в период
предыдущего семестра обучения. Новая стоимость устанавливается дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
3.3. Плата за дополнительные услуги вносится в кассу или на расчетный счет Исполнителя одновременно с
оплатой за проживание.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок расторжения Договора
5.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Проживающего после начала
занятий в очередном семестре денежные средства, внесенные Проживающим за данный семестр на оплату
проживания в общежитии, возврату не подлежат.
5.2. В случае расторжения Договора по инициативе Проживающего по причинам нарушения Исполнителем
своих обязательств, физической неспособности проживающего продолжить обучение в ННГАСУ Исполнитель
возвращает остаточную на момент отчисления сумму от стоимости проживания, внесенную Проживающим за
проживание в текущем семестре.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя
вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настоящего Договора денежные средства,
внесенные за проживание в данном семестре, возврату не подлежат.
6. Вступление Договора в силу и его сроки
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок
до____________________20___г.
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является внесение платы за
проживание в общежитии на расчетный счет либо непосредственно в кассу ННГАСУ.
7. Дополнительные условия
7.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в виде
дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъемлемой частью.
7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, пожаров,
наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение Договора.
7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечет недействительности
прочих его частей или данного Договора в целом.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Проживающий

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 65
ИНН 5260002707, КПП 526001001
л/с 20326Х11930
УФК по Нижегородской области
р/сч 40501810522022000002 в Волго-Вятском ГУ
Банка России г. Н. Новгород,
БИК 042202001
ОКАТО 22701000001
Исполнитель

ФИО_________________________________________
______________________________________________
Адрес: г. Н.Новгород,_________________________
____________________________________________
Паспорт: серия___________№__________________
выдан_________________________________________
______________________________________________
Прописан по адресу:___________________________
______________________________________________
Проживающий

__________________/_______________________/
М.П.

__________________/___________________________/

Заполняется представителем Проживающего,
если Проживающий не достиг 18-летнего возраста на момент заключения договора

С условиями заключения договора СОГЛАСЕН: _________________________________
(родственная связь)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя Нанимателя полностью)

Паспорт: серия__________№________________ выдан_____________________________
____________________________________________________________________________
дата выдачи:_________________
Подпись:___________/_______________
(расшифровка)

«____»_____________ 201_ г.

