
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № (рекв)_______ 

к договору от «____» _____________ 20__ г.  

№_____________________  

г. Волгоград                  «___» ________ 20        г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании ЛИЦЕНЗИИ №1951 от 

20.02.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о 

государственной аккредитации от 05 сентября 2016 года № 2224, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице ректора Тараканова Василия Валерьевича, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемый «Университет» или  Исполнитель, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________ 
(Для физических лиц : фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 

Для юридических лиц: наименование предприятия, учреждения, организации ; фамилия, имя, отчество руководителя, действующего на основании: 

устава/положения/доверенности) 

________________________________________________________________________________________________,паспорт 

серия _______ № ____________, выданный____________________________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

________________________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый Заказчик, со второй стороны, 

и _______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

паспорт: серия ______ № __________, выданный _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан паспорт) 

страна гражданства _______________________________________________________________________________, 

действующий от своего имени, а в случае не достижения совершеннолетия с согласия законного представителя, в 

дальнейшем именуемый Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании Стороны, заключили  настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:   

1. Стороны пришли к соглашению изменить текст договора от «___»_________20__г. 

№_______________________ : 

1.1. В связи с изменением реквизитов Университета с 09 сентября 2019 года в разделе 13 Договора «Адреса 

сторон», в части указания расчетного счета Университета, слова «Р/с № 40501810100002000002» заменить словами  
«Р/с 40501810403492000005». 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые Настоящим Соглашением, остаются 

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с 09 сентября 2019 года. 

АДРЕСА СТОРОН: 
УНИВЕРСИТЕТ: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д.100, тел/факс.: (8442) 46-02-79 ОГРН 1023404237669 ИНН 
3446500743  КПП 344601001  
Для граждан Российской Федерации: УФК по Волгоградской области  (ВолГУ л/с 30296X67730) ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г. 
ВОЛГОГРАД БИК 041806001  Р/с № 40501810100002000002 ОКАТО18401000000 ОКТМО 18701000 

Для иностранных граждан: р\счет 40503810303104000001 БИК 041806870 кор.сч.30101810100000000870 ФИЛИАЛ №9 ПАО КБ 
«ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Г.ВОЛГОГРАД ОКАТО18401000000 ОКТМО 18701000 

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________________________________________________ 
(Для физических лиц : фамилия, имя, отчество. 

Для юридических лиц: наименование предприятия, учреждения, организации ; фамилия, имя, отчество руководителя, адрес и банковские реквизиты 

юридического лица) 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
 (Для физических лиц:адрес регистрации по месту жительства. 

Для юридических лиц: юридический адрес) 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

тел.______________________________________ моб.тел._____________________________________________________________, 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по месту жительства ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 
тел.______________________________________ моб.тел._____________________________________________________________, 

14.ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ                                  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ                                

ПОДПИСЬЮ 

_________________________________ 

Дата подписи                                                                                     

С Уставом ФГАОУ ВО «ВолГУ», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,, 

свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной программы, 

локальными нормативными актами 

Университета, регулирующими иные вопросы 

организации и осуществления образовательной 

С Уставом ФГАОУ ВО «ВолГУ», 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,, 

свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной 

программы, локальными нормативными 

актами Университета, регулирующими 



«_____»_______________20________г.                    

 

Сертификат:______________________                                                       

Владелец: проректор по учебной 

работе ВолГУ                             

Корольков Сергей Алексеевич.                                                         

Действителен 

с«____»_________________20______г.                  

по «____»_______________20_______г.      

 

РАСПЕЧАТАЛ ___________________     

__________________________________ 

 (ФИО, должность, подпись 

сотрудника)                                     

 «_____»__________________ 20____ г.

             . 

Электронную подпись можно 

проверить:____________________  

 

М.П. 

 
 
  

деятельности, права и обязанности 
обучающихся, в том числе размещёнными на 

сайте университета http://www.volsu.ru,                       
ознакомлен. 

 

 

 

_________/____________________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20_____г 

 

Смысл и правовые последствия настоящего 

Договора, а также всех перечисленных 

документов мне разъяснены и понятны.      

 

__________________/___________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20_____г 

 

В соответствии с требованиями статьи  9 ФЗ от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ФГАОУ ВО «ВолГУ» на 

обработку, в том числе автоматизированную, с 

целью учёта субъектов договорных отношений 

содержащихся в договоре моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие согласия 

начинается со дня его подписания и 

соответствует сроку хранения персональных 

данных; согласие может быть отозвано путём 

подачи соответствующего заявления в 

Университет. 

 

 

 

 

____________/_________________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20_____г 

иные вопросы организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, права и обязанности 
обучающихся, в том числе 

размещёнными на сайте университета 

http://www.volsu.ru,                       

ознакомлен.  

  __________/________________________ 

(подпись Обучающегося)   (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20___г 

 

Смысл и правовые последствия 

настоящего Договора, а также всех 

перечисленных документов мне 

разъяснены и понятны.      

_________/__________________________ 

(подпись Обучающегося)     (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20__г 

 

 В соответствии с требованиями статьи  9 

ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие 

ФГАОУ ВО «ВолГУ» на обработку, в том 

числе автоматизированную, с целью 

учёта субъектов договорных отношений 

содержащихся в договоре моих 

персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие 

согласия начинается со дня его 

подписания и соответствует сроку 

хранения персональных данных; согласие 

может быть отозвано путём подачи 

соответствующего заявления в 

Университет.  

 

_____________/___________________ 

(подпись Обучающегося)      (Ф.И.О.) 

«_____»__________________20_____г 
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