
Дистанционное 
оформление 

договора

Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-

строительный университет

Оформление Договора о предоставлении

платных образовательных услуг в СПбГАСУ

возможно осуществить посредством

электронной почты.



Важно! ВСЕ ПИСЬМА НА АДРЕС dogovor@spbgasu.ru
ОТПРАВЛЯЙТЕ С ОДНОГО АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ(рекомендуем использовать почту отличную от gmail.com или 
outlook.com) и с помощью функции «Ответить».

Как действовать?
1. Прислать запрос на dogovor@spbgasu.ru следующего содержания:

«Прошу оформить Договор о предоставлении платных образовательных услуг в

СПбГАСУ в соответствии с данными, указанными в анкете для оформления договора.

Уведомлен(а) о том, что направление документов, содержащих персональные данные

через незащищенные каналы, влечет угрозу распространения этих данных. Договор и

сопутствующие документы прошу направить на адрес электронной почты: (УКАЗАТЬ

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)»

В теме письма обязательно указывать ФИО абитуриента без пробелов.

Например, ИвановИванИванович



Заполнение анкеты
После того, как Вы отправите запрос, Вам будет направлено письмо с файлами анкета

для оформления договора и согласие на обработку персональных данных.

Вносить в анкету необходимо достоверную информацию, она будет отображена в

договоре. Должны быть заполнены все поля анкеты, за исключением случая, когда

абитуриент сам является заказчиком - дублировать данные не нужно.

Согласие на обработку персональных данных заполняется заказчиком, если им

становится другое лицо, не абитуриент (родитель, законный представитель).

Правильно выбрать заказчика Вам поможет таблица (см далее).

Важно! Необходимо внимательно подойти
в выбору заказчика, а также обсудить этот
вопрос с родителями.

После того, как договор будет оформлен,
Ваша заявка на смену заказчика будет
рассмотрена в порядке общей очереди.



Выбор заказчика по договору

• Очная форма: официально трудоустроенный 
законный представитель, в том числе брат/сестра

• Заочная и очно-заочная формы: абитуриент
(совершеннолетний гражданин, т.е. 18 лет и старше)

Для получения социального 

налогового вычета

• Родитель/законный представитель (владелец
сертификата материнского (семейного) капитала)

Для дальнейшей оплаты 
обучения из средств 

материнского капитала

• Абитуриент (совершеннолетний гражданин, т.е. 18 
лет и старше)

Для образовательного кредита 
(для граждан РФ)



• *Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение 
установлен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ:

«При определении размера налоговых баз налогоплательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, а также в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 
лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения

- в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на 
каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

• Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, 
оформленный в установленном порядке в процессе обучения.

• Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение 
производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для 
обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей»

Выбор заказчика по договору

Для получения социального 

налогового вычета

• Очная форма: официально трудоустроенный 
законный представитель, в том числе брат/сестра

• Заочная и очно-заочная формы: абитуриент

(совершеннолетний гражданин, т.е. 18 лет и старше)



Анкета для оформления договора

Заполняется в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность

Фактический адрес заполняется для того, чтобы ВУЗ 

мог отправлять важные письма на Ваш адрес

Адрес электронной почты должен быть достоверный и 

актуальный. Это необходимо для дальнейшего 

информирования и отправления важных уведомлений.



2. Отправьте ответным письмом заполненную анкету и согласие на

обработку персональных данных (при необходимости).

После этого Вам будет направлено письмо с вложенными файлами, а

именно: договор, квитанция для оплаты обучения и инструкция для

дальнейших действий.

Важно! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и

выполните все рекомендации для успешного и быстрого заключения

договора.

Как действовать?



Оригинал договора и согласия на 
обработку персональных данных

Оригиналы договора, подписанный с Вашей

стороны, и согласия на обработку персональных

данных необходимо предоставить в СПбГАСУ в

течение 1го месяца после начала обучения, т.е. для

очной и очно-заочной форм обучения – до 30

сентября 2022 года, для заочной формы – до 31

октября 2022.


