
 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________ № __________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о международной олимпиаде по анализу данных Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о международной1 олимпиаде по анализу данных2 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Положение, Олимпиада, НИУ ВШЭ) определяет порядок 

организации и проведения Олимпиады, ее организационно-методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

1.2. Целью проведения Олимпиады является создание необходимых условий для 

поддержки одаренных студентов и выпускников образовательных организаций, 

ориентированных на поступление на образовательную программу высшего 

образования – программу магистратуры «Науки о данных», реализуемую НИУ ВШЭ 

(далее – Программа). 

1.3. Организатором Олимпиады является НИУ ВШЭ. Проведение Олимпиады от 

имени НИУ ВШЭ обеспечивает факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (далее – 

Организатор, ФКН) при поддержке организаций-партнеров, указанных на сайте в сети 

Интернет по адресу: https://idao.world/ (далее – Организации-партнеры). 

1.4. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие независимо 

от гражданства (далее – Участники Олимпиады): 

1.4.1. обучающиеся, осваивающие образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры и аспирантуры/PhD; 

1.4.2. обучающиеся (иностранные граждане и лица без гражданства), 

осваивающие образовательные программы в иностранных образовательных 

организациях высшего образования. 

1.5. К участию в Олимпиаде не допускаются: 

1.5.1. лица в возрасте до 18 лет; 

1.5.2. сотрудники организаций-партнеров, работающие над созданием задачи 

для отборочного и/или заключительного этапов. 

1.6. В Олимпиаде вне конкурса могут принимать участие независимо от 

гражданства (далее – Внеконкурсные Участники): 

1.6.1 выпускники образовательных организаций высшего образования, 

завершившие обучение по соответствующим направлениям подготовки; 

                                                
1 В Олимпиаде могут принимать участие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства вне зависимости от места жительства и места пребывания. 
2 Англоязычное название олимпиады – International Data Analysis Olympiad (далее – IDAO).  

https://idao.world/
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1.6.2 работники организаций; 

1.6.3 сотрудники организаций-партнеров, предоставляющих задачу для 

отборочного и/или заключительного этапов. 

1.7. Участники Олимпиады для участия в Олимпиаде объединяются в Команды, 

состоящие из 2-3 человек (далее – Команды, Участники Команд). 

1.8. Объявление об Олимпиаде размещается ежегодно не менее чем за 3 дня до 

даты старта приема заявок на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного 

сайта (портала) НИУ ВШЭ и на сайте по адресу: https://idao.world/ (далее – Сайт). В 

объявлении об Олимпиаде указываются сроки проведения Олимпиады, включая даты 

начала и окончания приема заявок. 

1.9. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.10. Рабочим языком Олимпиады является английский язык. 

1.11. Положение и изменения к нему утверждаются приказом НИУ ВШЭ. 

1.12. Вопросы, не урегулированные Положением или Регламентом проведения 

международной олимпиады по анализу данных Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – Регламент), решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный. 

2.2. Отборочный этап Олимпиады проводится в дистанционной (заочной) форме 

через Сайт. Сроки и продолжительность этапа утверждаются организационным 

комитетом и указываются на Сайте. 

2.3. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной или дистанционной 

(заочной) форме. Сроки и место проведения заключительного этапа Олимпиады 

утверждаются организационным комитетом и объявляются на Сайте.  

2.4. По результатам отборочного этапа Олимпиады Методической комиссией в 

протоколе устанавливается 30 лучших команд из числа Участников Олимпиады. 

Команды, набравшие по завершению отборочного этапа наивысший балл, 

приглашаются на заключительный этап. Команда, набравшая наибольшее количество 

баллов в заключительном этапе, признается победителем. В случае получения 

одинакового количества баллов в заключительном этапе, дополнительно сравниваются 

результаты этих Команд в отборочном этапе, на основе чего определяется Команда-

победитель и Команды-призеры.  

 

3. Функции организационного комитета и методической комиссии 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

Организатором создается Организационный комитет и Методическая комиссия. Их 

составы формируются из представителей Организатора и организаций-партнеров и 

утверждаются приказом НИУ ВШЭ. 

3.2. Организационный комитет совместно с Методической комиссией 

разрабатывают и готовят проекты изменений в Регламент. 

3.3. Методическая комиссия: 

3.3.1. разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов 

Олимпиады; 

3.3.2. отвечает на вопросы Участников Команд по содержанию олимпиадных 

заданий; 

https://idao.world/
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3.3.3. рассматривает поступившие апелляции Участников Команд; 

3.3.4. оценивает присланные заявки на участие в Олимпиаде; 

3.3.5. принимает решение о соответствии или несоответствии присланных 

заявок условиям Олимпиады; 

3.3.6. осуществляет проверку решений заданий Командами; 

3.3.7. следит за соблюдением Участниками Команд Регламента и 

дисквалифицирует Команду в случае выявления нарушений; 

3.3.8. выносит предложения по определению Команд-победителей и Команд-

призеров каждого этапа Олимпиады; 

3.3.9. осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Олимпиады.   

3.4. Организационный комитет: 

3.4.1. разрабатывает предложения по составу Методической комиссии; 

3.4.2. согласовывает и утверждает сроки проведения этапов Олимпиады и 

место проведения заключительного этапа Олимпиады; 

3.4.3. распространяет информацию о проведении Олимпиады; 

3.4.4. обеспечивает организационное и техническое сопровождение 

Олимпиады; 

3.4.5. утверждает списки Команд-победителей и Команд-призеров Олимпиады; 

3.4.6. награждает Участников Команд-победителей и Команд-призеров 

Олимпиады, организует оформление, учет и выдачу дипломов победителей и призеров 

Олимпиады. 

 

4. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 

4.1. Порядок участия в Олимпиаде определяется Регламентом. 

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо отправить индивидуальную заявку в 

соответствии с порядком, установленным Регламентом, посредством электронной 

формы регистрации, указанной в объявлении об Олимпиаде. При проведении 

регистрации Участники Олимпиады должны сформировать Команду, состоящую из 2-

3 человек.  

4.3. Участник Олимпиады, подавая заявку на Олимпиаду, соглашается и 

принимает все условия Положения и Регламента. 

4.4. Критерии определения победителей и призеров Олимпиады размещаются на 

Сайте.  

 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется Организатором за 

счет средств от приносящей доход деятельности и средств по договорам 

пожертвования. 

5.2. Участники Олимпиады самостоятельно несут все расходы, связанные с 

участием в Олимпиаде: расходы на питание, проезд и проживание к месту проведения 

Олимпиады и обратно, визовые сборы, медицинское страхование и другие расходы. 

Организатор оставляет за собой право предоставить Участникам  Олимпиады 

финансовую поддержку в расходах на питание и проживание. 

5.3. Командам, победившим или занявшим призовые места в Олимпиаде, 

предоставляется денежный приз от Организатора олимпиады (далее – Приз) в 

следующем размере: 

1 место – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей; 
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2 место – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; 

3 место – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Налог на доходы физических лиц с суммы Приза исчисляется и уплачивается 

НИУ ВШЭ в размере, в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

5.4. Выплата Приза осуществляется НИУ ВШЭ на основании приказа, изданного 

на основании выписки из протокола Методической комиссии. Участники Команды-

победителя и Команд-призеров Олимпиады, которым в соответствии с настоящим 

Положением предоставляется Приз, обязаны направить скан копии заполненных 

заявлений о перечислении денежного Приза с указанием полных банковских 

реквизитов, скан-копии документов3 в течение 14 календарных дней после получения 

письма от Организатора по электронной почте: hello@idao.world. Форма заявления 

будет направлена НИУ ВШЭ также по электронной почте. В случае, если документы 

не были предоставлены в течение 3 месяцев после окончания мероприятия, выплата 

Приза не осуществляется. 

5.5. Организатор может выдать сувенирную продукцию Участникам 

Олимпиады. В случае, если стоимость сувенирной продукции превышает 3 000,00 

рублей, с Участником Олимпиады заключается Договор дарения по форме приложения 

2 к настоящему Положению (Далее – Приложение 2). В случае, если стоимость 

сувенирной продукции превышает 4 000,00 рублей, Участник должен по истечении 

года оплатить НДФЛ с разницы стоимости сувенирной продукции и 4 000,00 рублей 

(не позднее 15 июля года, который идет за годом получения сувенирной продукции), а 

также представить в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ (не позднее 30 апреля года, 

следующего за годом получения сувенирной продукции).  

  

                                                
3 Для граждан РФ, проживающих в РФ: паспорт (страница с фото, с пропиской), ИНН, СНИЛС.  

Для граждан РФ, НЕ проживающих в РФ: паспорт (страница с фото, с пропиской), ИНН, СНИЛС, заявление о 

статусе налогового резидента-нерезидента. 

Для иностранцев: паспорт (все страницы). Если иностранный гражданин проживает в РФ, то добавляются все 

документы, подтверждающие разрешение на въезд и проживание (виза, регистрация, полис ОМС и тд) + 

документы как у граждан РФ, все какие имеются (при наличии ИНН, заявление о налоговом резиденте, 

нерезиденте 

Могут быть запрошены дополнительные документы. 
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Приложение 1  

к Положению о международной 

олимпиаде по анализу данных 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения международной олимпиады по анализу данных Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Регламент проведения международной олимпиады по анализу данных 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Регламент, Олимпиада, НИУ ВШЭ) разработан в соответствии с 

Положением о международной олимпиаде по анализу данных Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение). 

1.2. Официальный сайт Олимпиады доступен в сети Интернет по адресу: 

https://idao.world/ (далее – Сайт). 

1.3. Регламент проведения Олимпиады действует в период проведения 

Олимпиады. 

 

2. Регистрация Участников Олимпиады 
2.1. Каждый Участник Олимпиады должен пройти процедуру регистрации на 

Сайте, подтверждая ознакомление с Положением и Регламентом, предоставить 

согласие на обработку персональных данных Участника, предоставить официальную 

справку об обучении в университете. 

Участники Олимпиады для участия в отборочном и заключительном этапе 

Олимпиады объединяются в команды (далее – Команда, Участник Команды), согласно 

пункту 1.6 Положения. 

2.2. При регистрации Участник Олимпиады должен указать свои данные. 

Запрещается использование одним Участником Олимпиады нескольких 

регистрационных записей. 

2.3. В случае предоставления Участником Олимпиады при регистрации заведомо 

недостоверной информации, Команде, участником которого он является может быть 

отказано в дальнейшем участии на любом из этапов проведения Олимпиады. 

2.4. После прохождения процедуры регистрации в срок не позднее 48 часов 

участник получает подтверждение об участии в Олимпиаде. 

2.5. Участник Олимпиады имеет право при необходимости обратиться в 

Организационный комитет Олимпиады по электронной почте: hello@idao.world. 

 

 

3. Порядок проведения отборочного этапа 
3.1. Отборочный этап проводится в дистанционной форме в режиме онлайн 

посредством онлайн соревновательных платформ в сети Интернет. 

https://idao.world/
https://idao.world/
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3.2. Отборочный этап включает в себя следующие испытания: решение задачи в 

области анализа данных на онлайн платформе. 

3.3. После подачи решения Командам будут автоматически показаны набранные 

баллы. 

3.4. Методическая комиссия на основании ранжированного списка 

составленного в порядке убывания баллов определяет 30 (тридцать) команд, 

приглашенных на заключительный этап Олимпиады.  

 

4. Порядок проведения заключительного этапа 
4.1. В заключительном этапе Олимпиады принимают участие Команды, 

прошедшие отборочный этап Олимпиады, при условии, что каждый участник Команды 

пройдет регистрацию на заключительный этап Олимпиады в течение 10 календарных 

дней с даты ее начала.  

Регистрация на заключительный этап Олимпиады считается пройденной после 

получения НИУ ВШЭ согласия на обработку персональных данных, и копии 

официальной справки об обучении в университете каждого участника Команды. 

4.1.1. Участники заключительного этапа Олимпиады обязуются подписать 

договор отчуждения исключительного права на все результаты работ, созданные в ходе 

заключительного этапа, в пользу НИУ ВШЭ.  

4.2. Заключительный этап проводится в очной или дистанционной форме в 

режиме онлайн посредством онлайн соревновательных платформ в сети Интернет. 

Не допускаются до участия в Заключительном этапе Олимпиады команды, не 

прошедшие регистрацию (участники которых не предоставили оригиналы согласия на 

обработку персональных данных или копии официальных справок об обучении в 

университете). Им не предоставляется доступ к онлайн соревновательной платформе. 

4.3. Заключительный этап включает в себя следующие испытания: решение 

задачи в области анализа данных на онлайн платформе. 

4.4. Результаты этапа автоматически подсчитываются онлайн платформой. 

4.5. Заключительный этап Олимпиады проводится согласно следующей 

процедуре: 

4.5.1. каждый Участник Команды получает доступ к задаче через 

соревновательную онлайн платформу; 

4.5.2. доступ к задаче открывается строго в заранее объявленное время. 

4.6. Участникам Команды во время заключительного этапа разрешается 

общаться с членами своей Команды для решения задачи, с членами Организационного 

комитета, Методической комиссии, другими представителями Организаторов, занятых 

в проведении Олимпиады, и лицами, не принимающими участие в Олимпиаде. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров 
5.1. По результатам заключительного этапа Олимпиады определяются Команда-

победитель и Команды-призеры, которые награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и 

получают денежный приз в размере, установленном в пункте 5.3 Положения. 

Участники Команды-победителя Олимпиады награждаются дипломами 1 степени. 

Участники Команд-призеров Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 степени.  

5.2. Дипломами 1 степени награждаются Участники Команды-победителя 

Олимпиады, которая набрала наибольшее количество баллов. 

5.3. Команда-победитель и Команды-призеры Олимпиады определяются на 

совместном заседании Организационного комитета и Методической комиссии 
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Олимпиады. Организационный комитет оформляет решение протоколом и 

информирует каждую Команду-победитель и Команды-призеры индивидуально по 

электронной почте. 

 

6. Ответственность Участников Олимпиады 
6.1. Методическая комиссия имеет право дисквалифицировать Команду и 

аннулировать их баллы по отдельным задачам в случаях: 

6.1.1 нарушения Участником Команды Регламента проведения Олимпиады; 

6.1.2 любых хулиганских действий со стороны Участника Команды; 

6.1.3 публикации решений задач в сети Интернет, обсуждения решений задач в 

сети Интернет до окончания соответствующего этапа Олимпиады участником 

Команды; 

6.1.4 сдачи чужого решения, даже если чужое решение было изменено или 

доработано; 

6.1.5 передачи своего решения Участникам Олимпиады другой Команды, в том 

числе и непреднамеренной. 

6.2. В случае, если факт нарушения Участником Команды регламента 

проведения заключительного этапа Олимпиады будет установлен после окончания 

Олимпиады и награждения Команды-победителя и Команд-призеров, Методическая 

комиссия имеет право дисквалифицировать всех членов Команды, участник которой 

совершил нарушение и аннулировать ранее выданные дипломы Участникам Команды. 

 

7. Условия согласия на обработку персональных данных 

7.1. В соответствии с Положением об обработке персональных данных 

НИУ ВШЭ (далее – Положение об обработке персональных данных) Участники 

Олимпиады должны ознакомиться с Положением об обработке персональных данных, 

подтвердить ознакомление; вправе предоставить свои персональные данные и дать 

согласие на их обработку. Предоставляя свои персональные данные, Участник 

Олимпиады принимает условия Положения об обработке персональных данных; 

подтверждает, что персональные данные относятся к нему, являются точными и 

актуальными, тем самым свободно, своей волей и в своем интересе распоряжается ими; 

осознает последствия их предоставления и выражает свое согласие на их обработку в 

соответствии с пунктом 3.7 Положения об обработке персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных Участников Олимпиады осуществляется 

с соблюдением принципов, правил и условий, предусмотренных Положением об 

обработке персональных данных. 



 
 

Приложение 2  

к Положению о международной 

олимпиаде по анализу данных 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 
 

ДОГОВОР  №___ 

дарения неденежного имущества 

 

г. Москва                                                                               «____»  _____202__ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице ___________________, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

__________________(ФИО), именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор дарения недежного имущества 

от ____№_______ (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому неденежное имущество (далее – имущество, оборудование) в 

собственность Перечень имущества представлен ниже: 

 

№ 

п/п 

Наименование Производитель, иные характеристики, 

принадлежности и документы 

Количество Стоимость, в 

т.ч НДС,  руб  

1     

2     

3     

4     

 Стоимость передаваемого имущества _____________ (_____________________) 

рублей. Одаряемый является налогоплательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

в размере, установленном действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. НДФЛ  уплачивается Одаряемым самостоятельно.  

Настоящим Даритель уведомляет Одаряемого о невозможности удержать налог с 

доходов, полученных в натуральной форме (п.5 ст. 226 НК РФ). 

1.2. Право собственности на оборудование переходит к Одаряемому после 

подписания Договора и фактической передачи оборудования. 

1.3. Передача имущества по Договору осуществляется по адресу: г. Москва, 

Покровский бульвар, 11, и оформляется путем составления акта приема-передачи. 

1.4. Моментом передачи имущества является дата подписания акта приема-передачи 

Одаряемым. 

1.5. Имущество принадлежит Дарителю на основании Договора пожертвования от  30 

ноября 2020 г. № 1. Передача имущества Одаряемому соответствует целевому использованию 

имущества,  по указанному договору, а именно: вручение в качестве приза победителям 

Онлайн Кейс - чемпионата. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему 

Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается 
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расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть 

совершен в письменной форме. 

2.2. Одаряемый обязан уплатить НДФЛ с суммы переданного имущества, 

определенной в п. 1.1. Договора. 

2.3.  Даритель обязан письменно уведомить налоговый орган о сумме дохода, 

полученного Одаряемым в натуральной форме, в соответствии с п.5. ст. 226 НК РФ. 

2.4.  Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

3.2. Условия Договора, могут быть изменены по соглашению Сторон. При 

недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора Договор может быть 

изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие 

которых они не имеют возможности. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право 

которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия направляется через операторов почтовой связи 

общего пользования (далее - почта) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения. Срок ответа на претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее 

получения. Ответ на претензию направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении и описью вложения.  

5.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

любой спор, возникший из Договора или в связи с его исполнением, нарушением или 

расторжением, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат 

разглашению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе 

исполнения Договора (далее – сообщения), за исключением претензий (пункт 5.2 Договора), 
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направляются Сторонами друг другу письменной форме по электронной почте либо почтой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 7 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. 

6.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения при условии, что оно отправляется по 

адресу, указанному в разделе 7 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой заказным 

письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в Договоре. 

6.4. Сообщение, направленное почтой заказным письмом с уведомлением о 

вручении, считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

6.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

6.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в Договоре адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

6.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

6.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с момента фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Одаряемый: 

[Фамилия, Имя, Отчество] 

Дата рождения: Дата рождения 

Место рождения: [Место рождения] 

Адрес регистрации 

(по паспорту): [укажите адрес 

регистрации Исполнителя (страна, 

город, улица, дом] 

Адрес проживания: 

[укажите адрес фактического 

проживания Исполнителя (страна, 

город, улица, дом]   

Номер паспорта: [укажите серию и 

номер паспорта Исполнителя]    

Кем выдан: [укажите наименование 

органа    

Даритель: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д.20 

ИНН: 7714030726 КПП: 770101001 

Банковские реквизиты: 

 

Контактное лицо: 

Контактный телефон: 

Контактный e-mail: 
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Дата выдачи: [указать дату выдачи]    

Код подразделения: [укажите код 

подразделения]    

Номер страхового 

пенсионного свидетельства: [укажите 

номер СНИЛС]  

ИНН: [укажите номер ИНН]  

Контактный номер 

телефона:[укажите контактный 

телефон ] 

Е-mail:  [укажите e-mail ] 

 

 

_________________/[укажите 

инициалы, фамилию ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

_____________________ /________ 

М.П. 

  

  

 

АКТ приема-передачи 

к Договору дарения неденежного имущества 

от «___» _______202___ г. №________ 

(далее – Договор) 

г. Москва             «___» ______ 202___ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице ___________________, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

__________________(ФИО), именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение пункта 1.1 Договора Даритель передает, а Одаряемый принимает 

неденежное имущество (далее – имущество, оборудование) следующего ассортимента и 

количества: 

 

№ 

п/п 

Наименование Производитель, иные 

характеристики, принадлежности и 

документы 

Количество Стоимость, в 

т.ч. НДС руб.  

     

     

     

     

http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-tovara
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2. Общая стоимость оборудования, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_______________ (_________________) рублей. 

3. Принятое имущество соответствует требованиям Договора.  

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

 

Одаряемый 

ФИО 

Номер паспорта: [укажите серию и номер 

паспорта Исполнителя]    

Кем выдан: [укажите наименование органа    

Дата выдачи: [указать дату выдачи]    

Код подразделения: [укажите код подразделения]    

Адрес регистрации 

(по паспорту): [укажите адрес регистрации 

Исполнителя (страна, город, улица, дом] 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /_________ 

М.П. 

Даритель 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

_____________________ /________ 

М.П. 

 

 
 

 


