
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриата) с оплатой за обучение физическим лицом  

№ _________________, от ______________ 201___ г. 

 

г. Минск           «1» апреля 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), 

именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 30.11.2015 № 1789 (серия 90Л01, № 0008810), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, а также специального разрешения (лицензии) 

Министерства образования Республики Беларусь № 02100/556, решение от 29.01.2016  № 74 (с 

изменениями, внесёнными на основании решения от 04.03.2020 № 171), в лице директора Минского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Елисеева Алексея Борисовича, действующего на основании Положения о 

филиале от 13.02.2019 № 56-ОГ и Доверенности № 52/Д от 26.01.2022, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся» («Заказчик»), с другой стороны, пришли к соглашению о внесении  
     (не нужное вычеркнуть) 

изменений в пункта 3.2. Договора изложив его в новой редакции. 

3.2. Оплата образовательных услуг производится согласно ценам, утвержденным приказом по 

Филиалу, изданным на основании решения Ученого совета Филиала, в безналичном порядке путем 

проведения электронного платежа через систему «Расчет ЕРИП» либо иным способом, на расчетный счет, 

указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками государственного бюджета Республики Беларусь на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Оплата образовательных услуг последующих периодов обучения производится по ценам, утверж-

денным приказом по Филиалу на очередной учебный год, изданным на основании решения Ученого совета 

Филиала, принятым в соответствии с частью 2 пункта 3.2 Договора, на основании Приказа о стоимости 

обучения на текущий учебный год. 

Оплата образовательных услуг производится поэтапно в порядке и в сроки, установленные пунктом 

3.3. настоящего раздела, в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

оплаты, но не ниже 3,4 белорусских рубля за 100 российских рублей (освобождается от обложения налогом 

на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса 

Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З). 

В случае изменений условий оплаты или стоимости образовательных услуг по основаниям, 

закрепленным в части 2 пункта 3.2 Договора Университет обязан предварительно известить Обучающегося 

и (или) Заказчика путем размещения соответствующей информации на сайте Минского филиала РЭУ им.  

Г.В. Плеханова. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Минский филиал 

Юр. адрес: 117997  г. Москва, 

Стремянный переулок, дом 36 

Почтовый и фактический адрес: 

220070 г. Минск, ул. ул. Радиальная, 40, кабинет 

8-9. 

УНП 102328799; 

Р/с BY52ZEPT30210000920149330000 в 

белорусских рублях; 

в ЦБУ № 5 ЗАО «Цептер Банк», 220034, г. Минск, 

ул. Платонова, 1Б, BIC ZEPTBY2X 

ОКПО 37613938. 

 

Директор Минского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

_________________ А.Б.Елисеев 

            МП 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ (ЗАКАЗЧИК) 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес (с почтовым индексом): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт _____ № _________________________ 

Кем, когда выдан _________________________ 

_________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

Подпись _________(_______________________) 

                                                          (фамилия – 

разборчиво) 

 

«31» марта 2022 

 


