г. _____________

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № ___________
(для заочников)
"_____" ___________ 20____ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», именуемое в
дальнейшем
«Университет»,
в
лице
________________________________________
___________________________________________________________________
(структурное
подразделение/филиал) Университета, действующ___ на основании Устава и Положения о
структурном подразделении, филиала (доверенности № _____ от _________ 20__ г.) с одной
стороны, и граждан____:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения
Гражданство
Статус
проживающего
(студент, аспирант,
докторант, ординатор, интерн,
и т.д.)
Факультет

Курс
Структурное
подразделение,
филиал
Форма обучения:
(бюджет, контракт)

заполняется четко, печатными буквами, без исправлений

именуемый в дальнейшем «Проживающий» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. Университет предоставляет для проживания на период с «___»___________20____г. по
«___»_________20____г. Проживающему одно койко-место в комнате № _____, общежития № _____
, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________
2. Обязанности сторон:
2.1. Обязанности Университета:
2.1.1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к
содержанию
студенческих общежитий.
2.1.2. При вселении информировать Проживающего о его правах и обязанностях, а также о
нормативных документах, связанных с организацией деятельности общежитий и вносимых в них изменениях.
2.1.3. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан РФ в соответствии с законами Российской
Федерации и законами субъекта Российской Федерации.
2.1.4. Иные обязательства Университета:

_____________________________________________________________________________
(указать какие)

2.2. Обязательства Проживающего:
2.2.1. Вносить плату за проживание в общежитии и дополнительные услуги в соответствии с

размером, указанным в приказах ректора Университета.
Размер
платы
за
проживание
составляет:
___________________________
___________________________________________________________________ рублей в сутки.
2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных
Жилищным
кодексом Российской Федерации.
2.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила
внутреннего

распорядка в общежитии.
2.2.4. Возмещать причиненный по вине Проживающего ущерб помещениям,
и инвентарю общежития.
2.2.5. Выполнять указания и распоряжения администрации Университета.
2.2.6. Иные обязательства проживающего и условия Договора:

оборудованию

_____________________________________________________________________________
(указать какие)

3. Ответственность сторон:
3.1. Стороны за нарушение условий настоящего Договора несут ответственность в
соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Прочие условия:
4.1. Настоящий Договор составляется в трех экземплярах, один из которых хранится в Университете,
второй – у Проживающего, а третий – в администрации общежития.
4.2. Данный Договор прекращает свое действие:
- по обоюдному согласию Сторон;
- по личному заявлению Проживающего;
- по истечению срока действия Договора;
- и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Иные условия:_______________________________________________________
5. Положение о персональных данных:
5.1. Проживающий, подписывая данный Договор, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Университету на сбор и обработку персональных данных,
способом, в рамках и с целью указанного Закона.
Настоящее согласие действует с момента заключения Договора и прекращается в следующем случае: по
письменному заявлению (отзыву); прекращение действия Договора.
6. Подписи сторон:
ПРОЖИВАЮЩИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
295007, г. Симферополь, проспект Академика
Вернадского, 4,
тел.: +7(3652)54-50-36; факс: 54-52-46
ИНН 9102028795, КПП 910201001,
л/с 30756Щ76740 в УФК по Республике Крым,
р/с 40501810435102000001 в Отделение
Республика Крым г. Симферополь,
БИК
043510001
Получатель платежа:
УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского, л/с 30756Щ76740)
___________________________
(Ф.И.О.)

м.п.

ФИО________________________________
(четко, печатными буквами)

____________________________________
Место регистрации ____________________
______________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия _____номер _____________
_____________________________________
Выдан _______________________________
______________________________________
Телефон_____________________________
______________________________________
подпись

