


























ВШЭ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе но вопросам организации н 
осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения 
соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 
информационных, стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 
участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-
конструкторских н технологических; работ, и оказании услуг но заказам третьих лиц и в рамках 
исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей 
персональных данных Студента третьим: лицам (учредителю, Правительству РФ, заказчикам); 
обеспечение информирования Студента о проводимых НИУ ВШЭ олимпиадах» конкурсах, 
интеллектуальных соревнованиях (далее - соревнования), иных профориентационных, 
позвавательныху образовательных, и научных мероприятий (далее - мероприятия),, 
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; обеспечение 
действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности» в том числе действующего пропускного 
режима и контроля ег "о соблкх щения, включая оформление разового или студенческого 
пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), осуществление видеонаблюдения 
и видеозаписи на территории и в помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в целях контроля за 
соблюдением Студентом локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности 
Студента; продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; осуществление уставной 
деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, 
и последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах НИУ ВШЭ, 
в частности, в системе АСА В; формирование единого сообщества обучающихся и 
выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; 
воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки 
отчетов по статистическим: формам ВПО-1» 1 ПК, 1 - Мониторинг, рейтинговым отчетам и 
иным, 

В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Исполнителем в 
указанных, целях включаются следующие ..персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 
гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения 
об успеваемости, в том. числе о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений и 
навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 
квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой 
и (или) государственной итоговой аттестации» профессия (специальность), адрес регистрации 
и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 
почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об образовании и 
квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) организации, выдавших документ, 
или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалнтета и об основаниях возникновения 
соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и 
об ограничениях возможностей здоровья, 

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес 
работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
мероприятиях» проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 
участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 
предоставляемые Исполнителю в ходе mm в связи с исполнением: настоящего Договора и 
указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента, относящиеся к 
еш состоянию здоровья, 

Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения 
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения: 











































































































































































































































































































































































а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Дополнительное соглашение, 
5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги, 

5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности, предусмотренной пунктом 4,3 Дополнительного соглашения» В случае 
неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока 
(~ов), установленных в разделе 4 Дополнительного соглашения. Исполнитель вправе 
расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке. 

5.7. Слушатель («и) несет (несут) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3*2 Дополнительного соглашения, 

Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление. 

6* Срок действии Дополнительного соглашения* Порядок изменения и 
расторжении Дополнительного соглашении 

6.1., Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

6.2. Условия Дополнительного соглашения могут быть изменены по соглашению 
Сторон, что оформляется дополнительным соглашением:, или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

6.3, Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, 
6А Дополнительное соглашение может быть расторгнут в целом или в отношении 

конкретного (~ых) Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 
в случаях: * 

6.4.1, применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

6.4.2, невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного 
плана; 

6.4.3, установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 
Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

6.4.4, просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 
стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 
разделе 4 Дополнительного соглашения); 

6AS. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей). 

6,5» Действие Дополнительного соглашения прекращается досрочно по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том. числе в 
случае ликвидации Исполнителя, 

6.6, Дополнительное соглашение в части оказания образовательных услуг в пользу 
Слушателя (-ей) расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 
отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ, Права и обязанности Слушателя (-ей) по 
Дополнительному соглашению прекращаются с даты его (их) отчисления из НИУ ВШЭ» 

6,7* Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Дополнительному 
соглашению при условии полного возмещения Заказчику убытков, 



6,8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Дополнительного соглашения при 
условии оплаты Исполнителю фактически, понесенных им расходов, связанных с 
исполнением: обязательств по Дополнительному соглашению, 

7, Прочие условии 
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением. 

Стороны руководствуются Договором* Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 
значимые сообщения (далее вместе — сообщение) Сторон в ходе исполнения 
Дополнительного соглашения направляются Сторонами, в письменной форме по 
электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее -
почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью 
вложения* но адресам:, указанным в Договоре, либо передаются нарочным под подпись 
уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

7.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
Стороной в день успешном отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 
по адресам; указанным в Договоре. Отправка сообщения по электронной почте считается 
не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 
доставки. В этом, случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, 
заказным письмом с уведомлением: о вручении, по адресу места нахождения, указанному в 
Договоре, 

7.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 
полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

7.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 
организации почтовой связи, полученная, любым способом; 

7.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 
получением: сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 
принимающей Стороне в связи с отсутствием: адресата но указанному в Договоре, в 
результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 
направляющей Стороны с указанием: причины возврата. 

7.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 
принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

7.6. Сообщение, переданное нарочн ым прими мающей Стороне, считается 
полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 
представителю принимающей Стороны под подпись, 

7.7. Путем подписания Дополнительного соглашения представитель Заказчика дает 
свое согласие Исполнителю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение» в том числе автоматизированным способом, следующих своих персональных 
данных с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения и в течение 5 (пяти) 
лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя: отчество; адрес регистрации; 
дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 
заменяющего: номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с 
заключением и исполнением Дополнительного соглашения. Обработка указанных, 
персональных данных представителя Заказчика будет осуществляться с целью заключения 
и исполнения Дополнительного соглашения и в связи с Договором . 



7.8. Согласие на обработку персональных данных представителя Заказчика может 
быть отозвано представителем. Заказчика путем внесения изменений в Договор на 
основании дополнительного соглашения с Исполнителем или после исполнения либо 
расторжения Дополнительного соглашения путем представления Исполнителю 
письменного заявления представителя Заказчика с указанием: мотивированных причин его 
отзыва. 

7.9, Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно, 

7,1.0. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте (портале) Исполнителя: в сети «Интернет» на дату заключения 
Дополнительного соглашения. 

7,11. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени, с даты издания приказа о зачислении Слушателя («ей) в 
НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя (> 
ей) из НИУ ВШЭ. 

7,1.2, Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и 
исполнению Дополнительного соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров, а 
в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде г, Москвы. 

7.13. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок 
рассмотрения которой не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее 
отправления почтовой связью с приложением подтверждающих ее требование документов, 

7.14. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по 
содержанию и имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в НИУ 
ВШЭ, второй - у Заказчика. 

7.15. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью; 
Приложение № 1. - Список слушателей; 
Приложение № 2 - Техническое задание. 

Заказчик Исполнитель 
НИУ ВШЭ 

Первый проректор НИУ ВШЭ 
Должность 

/ Представитель на /Катькало B.C./ 
основании доверенности / мл, 
мл . 



Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению № 

от « » 20 г. № 
к Договору на оказание услуг (рамочный) от «25» сентября 2019 года № 

Список Слушателей 

№ ФИО Адрес места Контактный телефон 
п/п Слушателя жительства 

1. 
1. 
2. 

... 

Заказчик 
ООО «СИБУР» 

Должность 
/ Представитель на 

основании доверенности / 
м.п. 

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

Первый проректор НИУ ВШЭ 

/Катькадо В.CJ 
M.IL 














