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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Innopolis 

Cup» (Иннополис Кап) (далее – Конкурс), критерии отбора участников и условия участия в 

Конкурсе. 

1.2. Целью Конкурса является содействие развитию передового образования в области 

информационных технологий путем поддержки талантливых молодых специалистов, желающих 

приумножить и обогатить свои знания в этой профессиональной области; вовлечение студентов в 

новые формы организации учебного процесса; распространение лучших образовательных практик. 

1.3. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Университет Иннополис» (далее – Организатор). Конкурс является открытым. 

Информация о конкурсе публикуется Организатором на официальном сайте Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://cup.innopolis.ru (далее – 

Официальный сайт), социальных сетях и других общедоступных информационных источниках.  

1.4. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и включает в себя: 

1.4.1. мобильные телефоны YotaPhone 2 в количестве 11 штук; 

1.4.2. грант, включающий сумму в размере 100% стоимости образовательных услуг по 

обучению в течение нормативного срока обучения (начиная с третьего курса) по образовательным 

программам высшего образования – направлению подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень бакалавриата), а также стипендию, выплачиваемую в соответствии с локальными 

актами Организатора (количество грантов – 50);  

1.4.3. грант, включающий сумму в размере 90% стоимости образовательных услуг по 

обучению в течение нормативного срока обучения (начиная с третьего курса) по образовательным 

программам высшего образования – направлению подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень бакалавриата), а также стипендию, выплачиваемую в соответствии с локальными 

актами Организатора (количество грантов – 250);  

1.4.4. грант, включающий сумму в размере 100% стоимости образовательных услуг по 

обучению в течение нормативного срока обучения по образовательным программам высшего 

образования – направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(уровень магистратуры), а также стипендию, выплачиваемую в соответствии с локальными актами 

Организатора (количество грантов – 15).  

1.4.5. грант, включающий сумму в размере 90% стоимости образовательных услуг по 

обучению в течение нормативного срока обучения по образовательным программам высшего 

образования – направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(уровень магистратуры), а также стипендию, выплачиваемую в соответствии с локальными актами 

Организатора (количество грантов – 90).  

1.5. Стоимость образовательных услуг определяется в срок до 01 мая 2015г. на основании 

решения Наблюдательного совета, высшего коллегиального органа управления АНО ВО 

«Университет Иннополис», и утверждается директором Организатора. 

1.6. Конкурс проводится в период с 1 марта 2015г. по 30 июня 2015г. 

1.7. Конкурс не является лотереей, как определено в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-

ФЗ «О лотереях», так как распределение призового фонда не основано на принципе случайного 

определения выигрышей.  

2. Порядок проведения и участия в Конкурсе. 

 

2.1. Конкурс проводится путем проведения отборов, проводимых поэтапно в следующем 

порядке: 



 Первый этап – заочный: регистрация и отбор участников Конкурса (проводится онлайн с 

даты начала Конкурса до 24 июня 2015г.); 

 Второй этап – очный: олимпиада по программированию (далее – Олимпиада) и 

собеседования с участниками (проводится с даты начала Конкурса до 25 июня 2015);  

 Третий этап – определение победителей Конкурса (проводится до 28 июня 2015).  

2.2. Для участия в первом этапе необходима регистрации на Официальном сайте и 

прохождение онлайн тестирования. Тестирования проводятся в соответствии с графиком, 

публикуемым на Официальном сайте. Лица, давшие правильные ответы на 60% вопросов 

тестирования, считаются прошедшими первый этап отбора и получают право на участие во втором 

этапе Конкурса. Количество победителей на данном этапе неограниченно.  

2.3. Второй этап отбора проводится Организатором очно в виде двух туров: Олимпиады и 

собеседований с участниками. Даты проведения второго этапа указываются на Официальном сайте. 

Для участия во втором этапе Организатор направляет приглашения всем лицам, прошедшим 

первым этап, на указанные при регистрации участниками Конкурса электронные адреса. Участник 

Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней после получения указанного приглашения 

подтверждает свое участие во втором этапе, а также предоставляет установленные настоящим 

Положением документы. В случае отсутствия такого уведомления и документов в установленный 

срок участник считается выбывшим из участия в Конкурсе. 

Организатор обеспечивает размещение участников второго этапа Конкурса по месту его 

проведения. 

2.3.1. Для получения грантов, предусмотренных п.1.4.1-1.4.2. Положения комплект 

документов включает (подается в электронном виде посредством сайта apply.university.innopolis.ru 

одновременно с принятием приглашения к участию во втором этапе согласно п.2.3 Положения):  

- онлайн-заявка на сайте apply.university.innopolis.ru с указанием ФИО, даты рождения, 

гражданства, города проживания, сведений об образовательной организации, в которой обучается 

участник, курса обучения, образовательной программы; 

- резюме участника (на английском языке); 

- сопроводительное (мотивационное) письме со сведениями о том, почему участник Конкурса 

заинтересован в получении гранта (на английском языке);   

- выписка об академической успеваемости из образовательной организации, в которой 

проходит обучение участник; 

2.3.2. Для получения грантов, предусмотренных п.1.4.3-1.4.4 Положения комплект 

документов включает (подается в электронном виде посредством сайта apply.university.innopolis.ru 

одновременно с принятием приглашения к участию во втором этапе согласно п.2.3 Положения): 

- онлайн-заявка на сайте apply.university.innopolis.ru с указанием ФИО, даты рождения, 

гражданства, города проживания, сведений об образовательной организации, в которой обучается 

участник, курса обучения, образовательной программы; 

- резюме участника (на английском языке); 

- сопроводительное (мотивационное) письмо со сведениями о том, почему участник Конкурса 

заинтересован в получении гранта (на английском языке);   

- описание проектов, в которых принимал участие участник Конкурса (на английском языке); 

- рекомендательные письма (3 шт.) (на английском языке или с переводом на английский язык 

для русскоязычных документов);  

- документ установленного образца о высшем образовании с приложением или выписка об 

академической успеваемости (Документы, выданные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на 

русский язык, и их перевод должен быть заверен в установленном порядке);  

- сертификат, подтверждающий знание английского языка (на усмотрение участника 

Конкурса).  

2.3.3. Подписанное со стороны участника Соглашение об участии в Конкурсе (по форме 

Приложения №1 к настоящему Положению). Указанное в настоящем пункте Соглашение 

подписывается по факту прибытия для участия во втором этапе.  



2.4. Организация тура Олимпиады осуществляется в соответствии с порядком проведения 

Олимпиады, приведенным в Приложении №2 к настоящему Положению. В рамках одной 

Олимпиады определяется один победитель Олимпиады. Награждение победителя Олимпиады 

осуществляется на следующий день после Олимпиады. 

2.5. Для проведения тура собеседований с участниками Конкурса Организатор создает 

экспертный совет из числа профессорско-преподавательского состава Организатора, 

представителей ИТ-компаний и иных сотрудников Организатора (далее – Экспертный совет), а 

также организует командные игры участников. Длительность данного тура составляет два дня, 

проводится сразу после проведения тура Олимпиады. 

2.6. Порядок определения победителей Конкурса: 

2.6.1. Победители определяются Экспертным советом по итогам второго этапа каждого 

отбора. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:   

  результаты участия в Олимпиаде; 

  результаты собеседований; 

  результаты участия в командных играх; 

  академические и научные достижения; 

  уровень владения английским языком; 

  лидерский потенциал; 

  целеустремленность; 

  креативность; 

  стрессоустойчивость. 

2.6.2. По результатам второго этапа каждого отбора в срок до 30 дней составляется протокол, 

в котором отражается ФИО победителей и рекомендуемый размер гранта (с учетом п. 1.4.1. – 1.4.4. 

Положения). Количество победителей определяется Экспертной комиссией.  

2.6.3. Обязанность Организатора ограничена количеством призов, указанным в настоящем 

Положении. В случае если в срок до 24 июня 2015 количество победителей окажется меньше 

количества призов, Экспертный совет вправе осуществить дополнительный отбор победителей из 

числа лиц, принявших участие во втором этапе на основании ранее полученных по итогам отборов 

результатов.  

2.6.4. В срок до 28 июня 2015г. Организатор на основании протоколов Экспертного совета 

формирует итоговый список победителей Конкурса с указанием размеров гранта. Результаты 

доводятся до сведения победителей по электронным адресам, указанным при регистрации, а также 

публикуются на Официальном сайте. 

2.6.5. Решение Экспертного совета является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

3. Порядок награждения победителей. 

 

3.1. Каждый победитель тура Олимпиады получает телефон YotaPhone 2 в одном экземпляре. 

Победителем Олимпиады на каждом отборе может быть только один участник. В случае равенства 

результатов нескольких участников тура Олимпиады победителя определяет Экспертный совет с 

учетом результатов других этапов Конкурса. 

3.2. Победители Конкурса, определенные в соответствии с п.2.6 настоящего Положения, 

получают грант при одновременном выполнении победителем Конкурса следующих требований:  

- заключение победителем в срок до 30 июня 2015г. договора об оказании образовательных 

услуг на обучение по форме, приведенной в приложении №3; 

- предоставление в срок до 30 июня 2015г. документов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Организатора необходимы для 

зачисления в образовательную организацию; 

- заключение победителем в срок до 30 июня 2015г. договора о предоставлении гранта на 

обучение, условием которого является работа после завершения обучения по полученной 

профессии (квалификации) у юридического лица, являющегося резидентом особой экономической 

зоны «Иннополис» и/или зарегистрированного или имеющего обособленное подразделение на 

территории г. Иннополис в Республике Татарстан или иного юридического лица на территории 

Российской Федерации, предложенного Организатором, по форме, приведенной в приложении №4. 



- участие в летней школе, проводимой Организатором в период июль-август 2015г. Участие в 

летней школе является бесплатным. 

Несоответствие указанным в настоящем пункте требованиям лишает победителя Конкурса 

права на получение гранта. 

3.3. Призы, установленные п.1.4 настоящего Положения, не подлежат замене на иные виды 

вознаграждений (призов, наград), а также выплате в денежном эквиваленте. Передача права 

участников на получение награды другому лицу не допускается. 

3.4. Гранты, не востребованные до 15 июля 2015г., Организатором не выдаются и 

используются на усмотрение Организатора. 

3.5. Для получения призов, предусмотренных настоящим Положением, участник Конкурса 

обязуется предоставить копии паспорта, ИНН, СНИЛС. В связи с невозможностью удержания 

Организатором налога на доходы физического лица участник, получивший в качестве приза 

мобильный телефон YotaPhone 2, обязан самостоятельно уплатить налог и предоставить налоговую 

декларацию в налоговые органы.  

 

4. Права и обязанности участников Конкурса. 

 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются граждане Российской Федерации и зарубежья старше 

18 лет. Количество грантов, присуждаемых иностранным гражданам не должно превышать 10% от 

общего количества грантов по настоящему Положению. 

4.2. Права и обязанности участника Конкурса: 

4.2.1. Участник Конкурса вправе получать информацию о сроках и правилах Конкурса;  

4.2.2. Участник вправе принять участие в Конкурсе один раз; 

4.2.3. Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и 

получением призов, указанных в настоящем Положении о Конкурсе, в установленные настоящим 

Положением сроки;  

4.2.4. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе 

по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой 

информации, либо участвовать в изготовлении графических рекламных материалов без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения. Все авторские права в этих случаях принадлежат Организатору. 

Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участник согласен с передачей Организатору 

права безвозмездно использовать его имя, фамилию, отчество, в целях популяризации 

Организатора; 

4.2.5. Участием в Конкурсе участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми 

правилами данного Конкурса. При невыполнении всех правил и условий Конкурса, участник теряет 

право на получение призов; 

4.2.6. Добровольно предоставляя персональные данные при регистрации на участие в 

Конкурсе, участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение персональных данных в целях Конкурса Организатором, который гарантирует 

необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения, в том числе, 

персональных данных;  

4.2.7. Участниками Конкурса не могут быть: лица, непосредственно связанные с 

Организатором, его работниками, членами Экспертной комиссии трудовыми или гражданско-

правовыми отношениями (в том числе отношениями участия в уставных капиталах и органах 

управления участника Конкурса – юридического лица), а также несоответствующие требованиям 

настоящего Положения. 

 

5. Права и обязанности организатора конкурса 

5.1. Организатор вправе отменить проведение отбора в случае недостаточного количества 

участников. При этом участники Конкурса, прошедшие первый этап, получают право участия в 

последующих отборах.  

5.2. Организатор оставляет за собой право в любое время до окончания срока проведения 

Конкурса по своему усмотрению внести изменения в настоящее Положение или отменить 

проведение Конкурса и нести все предусмотренные права и обязанности по вручению призов, 



победители которых были определены до отмены Конкурса. Извещение об изменении настоящего 

Положения или об отмене Конкурса доводится до сведения участников путем размещения 

соответствующего уведомления на Официальном сайте. 

5.3. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 

подделки процесса подачи документов на участие или же действует в нарушение настоящего 

Положения, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с Конкурсом, нарушает правила поведения по месту проведения этапов Конкурса, в 

т.ч. общественный порядок. 

5.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен 

в мошенничестве, обмане, нарушении условий настоящего Положения.  

5.5. Организатор не несет ответственности за: 

  неполучение участником Конкурса предусмотренных настоящим Положением уведомлений 

по причине неактуальности/некорректности представленной участником информации;  

  неисполнение (несвоевременное исполнение) участником своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением или условий участия в Конкурсе.  

5.6. Возврат материалов, предоставленных для участия в Конкурсе, не осуществляется.  

5.7. Контактное лица со стороны Организатора: Амаль Ахмадуллина, e-mail: 

a.akhmadullina@innopolis.ru, +7 (843) 203-92-53 (доб. 128). 
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Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса  

«Innopolis Cup» 

 

Форма соглашения об участии в конкурсе 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ 

№___  

 

г. Казань                                                                                        «……» ………………. 2015 г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис», 

(в дальнейшем именуемая «Университет»), в лице директора Кондратьева Дмитрия Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин _________________, паспорт серии _________________, дата выдачи 

___________, код подразделения __________, зарегистрирован: _____________________, 

действующий в своих интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем «Конкурсант», с 

другой стороны, в дальнейшем, вместе или раздельно, именуемые как «Стороны» или «Сторона»,  

заключили настоящее соглашение  об участии в конкурсе (далее - «Соглашение») о 

нижеследующем:  

 

1. В соответствии с настоящим Соглашением Конкурсант выражает свое согласие на участие в 

проводимом Университетом конкурсе «InnopolisCup» (далее – Конкурс) и с условиями его 

проведения, установленными Положением о проведении Конкурса, размещенным на 

официальном сайте Конкурса по адресу: http://cup.innopolis.ru (далее – Положение). 

2. В случае признания Конкурсанта победителем Конкурса Университет в соответствии с 

Положением присуждает Конкурсанту грант на обучение по образовательным программам 

высшего образования (программы бакалавриата или программы магистратуры по 

направлениям образования «Информатика и вычислительная техника»), включающий сумму в 

размере от 90% до 100% стоимости образовательных услуг, а также стипендию, 

выплачиваемую в соответствии с локальными актами Университета.  

3. Грант выдается при одновременном исполнении Конкурсантом установленных Положением 

требований: 

- заключение Конкурсантом в срок до 30.06.2015 договора об образовании на обучение по 

образовательным программа высшего образования по форме, установленной Положением; 

- предоставление в срок до 30.06.2015 документов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации необходимы для зачисления в образовательную организацию; 

- заключение Конкурсантом в срок до 30.06.2015 договора о предоставлении гранта по форме, 

установленной Положением; 

- участие Конкурсанта в летней школе, организуемой Университетом. Участие осуществляется 

на безвозмездной основе. 

4. В случае неисполнения Конкурсантом указанных в п.3. настоящего Соглашения условий 

Конкурсант лишается права на получение установленного п.2 гранта, а само Соглашение теряет 

силу. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 15.08.2015.   

6. Конкурсант, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие Университету 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях Участия 

Конкурсанта в Конкурсе. Данное согласие действует со дня подписания настоящего 

Соглашения до дня его отзыва в письменной форме.  

7. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по письменному соглашению 

обеих Сторон. 



8. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Соглашению, стороны обязуются решать 

путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат передаче на 

рассмотрение в Вахитовский районный суд г.Казани.  

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

Статья 10. 

Адреса и подписи сторон: 

Университет: 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

Юридический адрес: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42 

ИНН 1655258235 

КПП 770501001 

ОГРН 1121600006142 

Директор 

__________________Д.С. Кондратьев 

МП 

Конкурсант: 

 

  



Приложение №2 

к Положению о проведении конкурса  

«Innopolis Cup» 

 

Порядок проведения этапа конкурса «Innopolis cup» - Олимпиады по программированию 

 

Настоящий порядок устанавливает регламент проведения и определения победителей этапа 

конкурса «Innopolis cup» - Олимпиады по программированию (далее – Порядок). 

 

I. Общий порядок проведения этапа «Олимпиада по программированию» 

 

1. На этапе «Олимпиада по программированию» (далее Олимпиада) предлагаются задачи по 

программированию. Задачи Олимпиады отличаются высоким уровнем научного содержания, 

требуют для своего выполнения знания различных алгоритмов, умения их эффективно реализовать 

с использованием различных структур данных. 

2. Решением большинства задач Олимпиады является программа на одном из языков 

программирования, которая по заданным входным данным, считываемым со стандартного ввода 

или из файла, выдает результат работы на стандартный вывод или в файл в установленном условием 

задачи формате. 

3. Решение задачи может быть записано на языках программирования C, C++, Pascal, Java, 

Python, других языках программирования при наличии технической возможности их проверки. 

Полный список допустимых языков программирования и используемых трансляторов определяется 

совместно Организатором и Экспертным советом. 

4. Эталонные решения задач Олимпиады написаны на языке C++. Не гарантируется, что 

задания могут быть полностью выполнены (на максимальный балл) с использованием других 

языков программирования. 

5. Проверка заданий Олимпиады осуществляется при помощи автоматической тестирующей 

системы путем запуска программы на наборе заранее подготовленных тестов. В тестирующей 

системе устанавливается ограничение на время работы программы и объем используемой ей 

оперативной памяти. Решения участников должны соблюдать требования формата входных и 

выходных данных, описанные в условиях задачи, удовлетворять ограничениям по времени работы 

и использованной памяти. 

6. Каждая задача оценивается в 100 баллов. Баллы начисляются в зависимости от пройденных 

тестов. При этом сразу после сдачи задачи на проверку участник может получать результат 

проверки только на части тестов, результат проверки на остальных тестах становится известен 

только после окончания тура олимпиады. Точные правила проверки и оценивания заданий, в 

зависимости от пройденных тестов, указаны в условиях задач. 

7. При тестировании заданий тесты, прохождение которых не влияет на результат 

оценивания, могут быть пропущены. 

8. Допускается использование интерактивных задач, в которых решение участника 

непосредственно интерактивно взаимодействует со специальной программой, разработанной 

Методической комиссией, обмениваясь данными в установленном формате. 

9. Допускается использование задач с открытыми тестами, в которых решением является 

текстовый файл, содержащий ответ на задание, все исходные данные для нахождения ответа при 

этом выдаются участникам олимпиады в виде файлов. 

10. Организатор может устанавливать ограничения на количество решений, которое участник 

может сдать на проверку во время каждого тура олимпиады, размер одного решения, суммарный 

размер всех сданных решений. 

11. Экспертный совет и Организатор могут вносить изменения в условия задач и систему 

оценивания, добавлять или изменять тесты, проводить повторное перетестирование ранее сданных 

заданий.  

12. Вопросы по условиям задач задаются путем отправки сообщения через тестирующую 

систему. Вопросы должны формулироваться таким образом, чтобы на них можно было ответить 

«да» или «нет». 



13. Результаты этапа Олимпиады определяются по сумме баллов участников по всем задачам, 

предлагаемом на данном этапе.  

14. Организатор и Экспертный совет имеют право дисквалифицировать участников 

Олимпиады и аннулировать их баллы по отдельным задачам в случаях: 

 Нарушения участником настоящего Порядка проведения Олимпиады. 

 Использования участником Олимпиады нескольких логинов, использования чужого 

логина. 

 Попыток нарушения работы тестирующей системы. 

 Любых хулиганских действий со стороны участника. 

 Публикации решений задач в интернете, обсуждения решений задач в сети интернет. 

 Сдачи чужого решения, даже если чужое решение было изменено или доработано. 

 Передачи своего решения другим участникам, в том числе и непреднамеренной. 

15. Организатор проводит проверку решений участников на схожесть и выносит 

предложения о наказании участников. Организатор имеет право дисквалифицировать участника 

или аннулировать ему баллы по отдельным задачам даже в том случае, если решение участника без 

его ведома было получено и сдано другим участником. 

 

II. Регламент проведения Олимпиады 

1. В Олимпиаде имеют право принять участие лица, прошедшие первый этап конкурса 

«Innopolis Cup» в соответствии с положением о проведении конкурса «Innopolis Cup». 

2. Олимпиада проходит в очной форме в один тур. Продолжительность тура может составлять 

от 2 до 3 астрономических часов (по решению Организатора). Участник Олимпиады может 

досрочно закончить выполнение заданий Олимпиады, в этом случае участник Олимпиады покидает 

аудиторию и не может более сдавать задачи в тестирующую систему. 

3. Участники Олимпиады сдают задачи в тестирующую систему с использованием 

индивидуального логина, назначенного Организатором. Запрещается использование чужого 

логина. 

4. Олимпиада состоит из 3-4 задач. 

5. Во время туров участникам разрешается использование любых печатных материалов – 

литературы, личных записей, распечаток программ, но категорически запрещается использованием 

любых электронных устройств (в том числе плейеров, наушников, калькуляторов, телефонов), а 

также электронных носителей информации, кроме наручных электронных часов, не имеющих 

функции загрузки и хранения информации. 

6. В аудиториях, в которых участники Олимпиады выполняют задания, во время проведения 

олимпиады могут находиться только участники Олимпиады, члены Экспертного совета, 

представители Организатора, занятые в проведении Олимпиады. Иные лица, в том числе 

представители прессы и общественные наблюдатели могут находиться в аудиториях только с 

разрешения Оргкомитета. 

7. Участникам Олимпиады во время туров разрешается общаться только с представителями 

Организатора и Экспертного совета, занятых в проведении Олимпиады. 

8. В случае равенства результатов нескольких участников учитываются результаты других 

этапов конкурса Innopolis Cup. 

9. В случае, если факт нарушения участником регламента проведения заключительного этапа 

Олимпиады будет установлен после окончания Олимпиады и награждения участников, Оргкомитет 

имеет право дисквалифицировать участника и аннулировать результаты этапа. 

  



Приложение №3 

к Положению о проведении конкурса  

«Innopolis Cup» 

 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования  

 

___________________________                                                           "__" _____________ 2015 г. 

(место заключения договора)                                                              (дата заключения договора) 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 

Иннополис», осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования на основании лицензии (серия 90Л01 №0008045, регистрационный №1068 от 

31.07.2014г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), 

в лице директора Кондратьева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава (далее 

Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования  (далее – Договор) о нижеследующем, 

  

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы высшего образования) 

_____________________________________________________________ 

(форма обучения, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________.  

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислить Заказчика в случае просрочки оплаты обучения, невыполнения учебного 

плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами учебного распорядка и 

иных локальных актов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от педагогических 

работников Исполнителя. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил учебного распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о причинах пропуска занятий. 

 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

__________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 

3.2.1. Оплата в размере _________ рублей производится за счет гранта, предоставленного 

Заказчику в соответствии с Положением о проведении конкурса «Innopolis Cup», утвержденным 

АНО ВО «Университет Иннополис».  

3.2.2. Оплата в размере __________ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) 

банковских дней после заключения настоящего Договора в безналичном порядке на счет, указанный 



в разделе IX настоящего Договора. Данный платеж принимается в счет обучения Заказчика в первом 

семестре обучения. В случае, если предоставляемый в соответствии Положением о проведении 

конкурса «Innopolis Cup» грант включает полную стоимость образовательных услуг, настоящий 

пункт (3.2.2.) применению не подлежит. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, при этом моментом расторжения настоящего Договора является дата регистрации 

Исполнителем соответствующего заявления Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Заказчика. 

 

VII. Действия обстоятельств непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К событиям непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 

влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясение, наводнение, 



пожар, получение инвалидности, психическое заболевание, забастовки, постановления или 

распоряжения органов государственной власти и т.п.). 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана: 

7.2.1. В 20-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, информировать Стороны о 

наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны 

должен быть представлен удостоверяющий документ, выданный государственной организацией. 

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также (по возможности) 

оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и на срок 

исполнения обязательств. 

7.2.2. После прекращения действия указанных обстоятельств без промедления известить об 

этом Стороны в письменном виде. При этом должен быть указан срок, в который предполагается 

исполнить обязательства по настоящему Договору. Если извещение не направлено или направлено 

несвоевременно, то убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением, 

обязательны к возмещению Стороной, их вызвавшей. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из 

образовательной организации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

Юридический адрес: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42 

ИНН 1655258235 

КПП 770501001 

ОГРН 1121600006142 

ОКПО 26762138 

Р/с 40703810045510000140 

в ОАО “АК БАРС” БАНК  г.Казань 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

 

 

Директор 

 

 

_______Д.С. Кондратьев 

Заказчик: 



 

 

Приложение №4 

к Положению о проведении конкурса  

«Innopolis Cup» 

 

Форма договора о предоставлении гранта на обучение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА ОБУЧЕНИЕ 

№___  
 

г. Казань                                                                                        «……» ………………. 2015 г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 

Иннополис», (в дальнейшем именуемая «Грантодатель»), в лице директора Кондратьева Дмитрия 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин _________________, паспорт серии _________________, дата выдачи 

___________, код подразделения __________, зарегистрирован: _____________________, 

действующий в своих интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем 

«Грантополучатель», с другой стороны, в дальнейшем, вместе или раздельно, именуемые как 

«Стороны» или «Сторона»,  

принимая во внимание условия Договора на обучение по образовательным программам 

высшего образования № _________ от ________________, заключенного сторонами (далее - 

Соглашение), а также Положения о проведении конкурса «Innopolis Cup», утвержденного 

Грантодателем (далее – Положение), 

заключили настоящий договор о предоставлении гранта на обучение (далее - «Договор») о 

нижеследующем:  

 

Статья 1. 

Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором и Положением Грантодатель предоставляет 

Грантополучателю грант на обучение по образовательным программам высшего образования, а 

Грантополучатель по окончании срока обучения и получения им обусловленной Соглашением 

профессии, квалификации (подтвержденной соответствующим квалификационным документом) 

обязуется отработать у Грантодателя или юридического лица, являющегося резидентом особой 

экономической зоны «Иннополис» и/или зарегистрированного или имеющего обособленное 

подразделение на территории населенного пункта Иннополис в Республике Татарстан или иного 

юридического лица, предложенного Грантодателем, (далее совместно именуемые – Работодатель) 

по полученной профессии (квалификации) в течение обусловленного Сторонами срока с 

подготовкой и оформлением между Грантополучателем и Работодателем трудового договора. 

 

Статья 2. 

Условия обучения. 

2.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Грантодателем и Грантополучателем, 

связанные с обучением и получением Грантополучателем в соответствии с Соглашением 

следующей специальности (квалификации): «_______________».  

2.2. В ходе исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Соглашением, 

Положением, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, и иными нормами действующего 

законодательством РФ. 

 

Статья 3. 

Права и обязанности Сторон. 



3.1. Грантополучатель обязуется: 

3.1.1. Пройти обучение в соответствии с условиями Соглашения.  

3.1.2. В течение 6 (шести) месяцев после завершения обучения трудоустроиться в 

организацию, соответствующую указанным в п.1.1. настоящего Договора условиям.  

3.1.3. Проработать по трудовому договору по полученной в соответствии с Соглашением 

специальности не менее 18 месяцев с момента завершения обучения (включая период подбора 

работы не более 6 месяцев) на условиях нормальной продолжительности рабочего времени и 

ежемесячного должностного оклада в размере не менее удвоенной среднемесячной стипендии за 

последний год обучения.  

В указанный срок не включается: 

1) отпуск без сохранения заработной платы (за исключением случаев обязательного 

предоставления указанного отпуска, установленных ст. 128 Трудового кодекса РФ); 

2) отпуск по беременности и родам; 

3) отпуск по уходу за ребенком (в том числе и при использовании права на отпуск отцом 

ребенка); 

4) посещение одно- и многодневных обучающих тренингов, курсов, семинаров и т.д., 

проводимых третьими лицами без получения предварительного письменного согласия 

Работодателя;  

5) академический отпуск; 

6) прохождение воинской службы по призыву. 

3.1.4. Соблюдать производственную и учебную дисциплину. 

3.1.5. Добросовестно относиться к изучению выбранной профессии (специальности, 

квалификации). 

3.1.6. Освоить программу обучения в объеме, установленном требованиями к уровню 

теоретических знаний и практических навыков. 

3.1.7. Посещать все теоретические и практические занятия и выполнять практические работы 

в соответствии с расписанием (графиком). 

3.1.8. Осуществлять действия, необходимые для заключения трудового договора с 

Работодателем, включая, но не исключительно: 

- без злоупотреблений, с добросовестным отношением участвовать по приглашению 

Грантодателя и/или Работодателя в собеседованиях и процедурах, проводимых Работодателем в 

целях подбора кандидатов на замещение имеющихся у Работодателя вакансий и соответствующих 

условиям, указанным в п.3.1.3. настоящего Договора; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Грантодателем с целью привлечения 

потенциальных Работодателей (День открытых дверей, презентации и т.д.);  

- своевременно предоставлять Работодателю документы, необходимые для заключения 

трудового договора. 

3.1.9. В случае невыполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в 

случае незавершения обучения, отказа от подписания трудового договора с Работодателем и/или 

невыхода на работу в срок, установленный трудовым договором с Работодателем, по письменному 

требованию Грантодателя в течение 3 (Трех) банковских дней возвратить Грантодателю стоимость 

гранта в размере, определенном в разделе 4 настоящего Договора.  

3.1.10. Предоставить Грантодателю в течение 5 рабочих дней с даты трудоустройства у 

Работодателя документ, подтверждающий трудовые отношения, заверенный Работодателем. В 

последующем предоставлять обозначенные в настоящем пункте документы ежеквартально по 

состоянию на последний день квартала в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

календарным кварталом. 

3.1.11. Выполнять иные обязанности в соответствии с предметом настоящего Договора. 

3.2. Грантодатель вправе: 

3.2.1. Требовать от Грантополучателя добросовестного исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору и Соглашению. 

3.2.2. За нарушение условий настоящего Договора привлекать Грантополучателя к 

дисциплинарной, гражданской, материальной и иной ответственности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 



3.3. Грантодатель обязуется: 

3.3.1. Точно выполнять условия настоящего Договора.  

 

Статья 4. 

Состав гранта. 

4.1. Предоставляемый в соответствии с настоящим Договором грант на обучение включает в 

себя: 

4.1.1. Стоимость обучения, определенную в п 3.2.1. Соглашения. 

4.1.2. Меры социальной поддержки, предоставляемые Грантополучателю Грантодателем в 

период обучения в соответствии с локальными актами Грантодателя.  

4.1.3. Иные затраты Грантодателя, связанные с обучением Грантополучателя. 

 

Статья 5. 

Особые условия. 

5.1. Грантополучатель обязуется возвратить предоставленный по настоящему Договору 

грант в полном объеме, определяемом в соответствии со статьей 4 настоящего Договора, по 

следующим основаниям (случаях): 

1) незавершение обучения (отчисление по какой-либо причине, односторонний отказ от 

обучения и т.д.); 

2) невыхода на работу в срок, установленный трудовым договором с Работодателем; 

3) неподписание/отказ от подписания (незаключение/отказ от заключения) трудового 

договора с Работодателем после завершения обучения в установленный настоящим Договором срок 

по инициативе Грантополучателя; 

4) увольнения Грантополучателя по любым основаниям, предусмотренным положениями 

Трудового кодекса РФ, в том числе и по инициативе Работодателя (за исключением ликвидации 

организации или сокращения численности или штата работников организации) до истечения срока, 

установленного подпунктом 3.1.3. настоящего Договора 

5.2. Основаниями для освобождения Грантополучателя от исполнения обязательств по 

обучению и/или трудоустройству, установленных п.3.1.1. – 3.1.3. настоящего Договора являются: 

а) наличие заболеваний, возникших после заключения настоящего Договора и 

препятствующих обучению и/или трудоустройству в соответствии с медицинским заключением 

врачебной комиссии медицинской организации, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

б) невозможность исполнения обязательств, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами в 

соответствии со ст.8 Договора и законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае нарушения/неисполнения Грантополучателем обязательств, указанных в 

пункте 3.1.10. настоящего Договора, Грантодатель имеет право предъявить требование об уплате 

штрафа в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки, а Грантополучатель обязан 

уплатить предъявленный штраф либо представить доказательства надлежащего исполнения п. 

3.1.10 Договора. 

 

Статья 6. 

Срок действия договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

завершения обучения, а в части исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств и случае 

нарушения условий Договора – до полного исполнения обязательств обеими Сторонами. 

6.2. Действие настоящего Договора продлевается на время болезни Грантополучателя, 

прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и иными нормативно - правовыми актами. По письменному соглашению 

Сторон, действие настоящего Договора может быть продлено и по иным причинам на срок, не 

превышающий 2 (двух) лет.   

6.3. Настоящий Договор и обязательства по нему прекращают свое действие в случае смерти 

Грантополучателя, а также в случае признания Грантополучателя неспособным к трудовой 



деятельности или выявления противопоказаний для выполнения Грантополучателем трудовой 

деятельности, обусловленной настоящим Договором, в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации.  

 

Статья 7. 

Изменение и дополнение договора. 

Расторжение договора. 
7.1. В течение срока действия настоящий Договор может быть изменен только по письменному 

соглашению обеих Сторон, а также в случае внесения изменений в Соглашение. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в письменном виде и 

подписанные обеими Сторонами, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с даты их 

подписания, если иное не указано в тексте таких изменений или дополнений. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон при условии 

возмещения стоимости гранта со стороны Грантополучателя. 

 

Статья 8 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К событиям непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 

влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясение, наводнение, 

пожар, забастовки, постановления или распоряжения органов государственной власти и т.п.). 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана: 

8.2.1. В 20-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, информировать Стороны о 

наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны 

должен быть представлен удостоверяющий документ, выданный компетентной государственной 

организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также (по 

возможности) оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору и на срок исполнения обязательств. 

8.2.2. После прекращения действия указанных обстоятельств без промедления известить об 

этом Стороны в письменном виде. При этом должен быть указан срок, в который предполагается 

исполнить обязательства по настоящему Договору. Если извещение не направлено или направлено 

несвоевременно, то убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением, 

обязательны к возмещению Стороной, их вызвавшей. 

 

Статья 9. 

 Заключительные положения. 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при реализации настоящего Договора, стороны 

обязуются решать в порядке переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат 

передаче в Вахитовский районный суд г.Казани.  

9.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Соглашения. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

Статья 10. 

Адреса и банковские реквизиты: 

Грантодатель: 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

Грантополучатель: 



Юридический адрес: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42 

ИНН 1655258235 

КПП 770501001 

ОГРН 1121600006142 

ОКПО 26762138 

Р/с 40703810045510000140 

в ОАО “АК БАРС” БАНК  г.Казань 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

Директор 

 

__________________Д.С. Кондратьев 

МП 

 

 

 


