
 Приложение 3 
  

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 

______________________ 

  
Типовая форма 

 

Приложение о предоставлении скидки  

на оплату образовательных услуг  

по договору об образовании 

 от _______________ № _____________ (далее – Договор) 

 

г. Москва          «__»______20 ____г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в 

лице_______________________________________, действующего на основании 

доверенности от «___» __________ 20____ г. №___________, с одной стороны, и гр. 

___________________________________ 
                 (указать страну гражданства) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Студента) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящее приложение о предоставлении скидки на 

оплату образовательных услуг по Договору при поступлении Студента в НИУ ВШЭ 

(далее – Приложение) на следующих условиях: 

 

1. В соответствии с локальным нормативным актом НИУ ВШЭ, регулирующим 

основания и порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, обучающимся 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, в том числе, Положением о предоставлении скидок 

по оплате обучения студентам образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры «Магистр по наукам о данных» по направлению подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», поступившим на обучение в 

______году, протоколом заседания академического совета образовательной программы 

«Магистр по наукам о данных» от _____ №______ , Студенту устанавливается скидка по 

оплате обучения по Договору в размере __% от стоимости образовательных услуг, 

указанной в пункте 5.1. Договора, начиная с 20__- 20___ учебного года и до окончания 

срока освоения Образовательной программы.  

2. Стоимость образовательных услуг по Договору (стоимость Образовательной 

программы) с учетом скидки, указанной в пункте 1 Приложения, составляет сумму в 

размере _________ (_________) рублей.  

3. Полная стоимость образовательных услуг по Договору (стоимость 

Образовательной программы) определяется с учетом настоящего и всех последующих 

приложений и дополнительных соглашений к Договору. 

4. Размер первого платежа, подлежащего оплате Студентом в соответствии с 

пунктом 5.2.1 Договора, с учетом скидки составляет _____________(__________) рублей.  

5. Размеры второго и третьего платежей, подлежащих оплате Студентом в 

соответствии с пунктом 5.2.2. Договора, с учетом скидки составляют _______(_________) 

рублей каждый соответственно. 

6. Оплата стоимости образовательных услуг с учетом скидки осуществляется 

Студентом в порядке и в сроки, установленные Договором.  



7. Основания и порядок изменения размера и лишения скидки устанавливаются 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.  

8. При наличии оснований для лишения Студента скидки Приложение прекращает 

свое действие с даты, указанной в соответствующем приказе НИУ ВШЭ, с которым 

Исполнитель обязан ознакомить Студента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты издания 

приказа. С даты лишения Студента скидки Студент обязуется оплачивать 

образовательные услуги по стоимости, указанной в пункте 5.1 Договора, а в случае, если 

данная стоимость была изменена в связи с предоставлением Студенту индивидуального 

учебного плана – по стоимости с учетом индивидуального учебного плана. 

9. Приложение является неотъемлемой частью Договора и образует с Договором 

единую оферту на заключение договора об образовании. Приложение считается 

заключенным и вступает в силу одновременно с Договором в порядке, предусмотренном 

для заключения и вступления в силу самого Договора в соответствии с пунктами 2.1, 5.2.1 

Договора и с учетом пункта 5 Приложения. 

Указанное означает, что направление Студентом заявления о согласии на зачисление 

в электронной форме в порядке, определенном в Соглашении об электронном 

взаимодействии, и оплата Студентом первого платежа в размере, определенном в пункте 4 

Приложения, является фактом заключения одновременно Договора и Приложения. 

 Приложение действует до окончания срока, указанного в пункте 1 Приложения, 

включительно.  

 

«Исполнитель» 

НИУ ВШЭ 

  

 

 

  

 

 

  

(Ф.И.О.)   

 


