Дополнительное соглашение об обеспечительном платеже
г. Екатеринбург							01 июля 2021 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее — Университет) в лице Мезенцева Павла Валерьевича, действующего на основании доверенности №14-05/101, с одной стороны, и _______________ (далее — Проживающий в общежитии), с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Проживающий в общежитии обязуется в соответствии со ст. 381.1. ГК РФ внести обеспечительный платеж в сумме 5 000,00 (пять тысяч рублей ноль копеек) по реквизитам, указанным в настоящем соглашении, в обеспечение обязанности возместить убытки Наймодателю, причиненные в результате нанесения вреда имуществу Наймодателя, переданному Проживающему по договору найма жилого помещения в общежитии №___ и акту, которые могут возникнуть в будущем, а также в обеспечение надлежащего исполнения обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Реквизиты для оплаты: лицевой счет №032150069
Назначение платежа - обеспечительный платеж
2. Сумма обеспечительного платежа, с согласия проживающего, засчитывается в счет исполнения обязательства Проживающего в общежитии возместить убытки Наймодателя, а также в счет исполнения просроченной обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
3. В случае полного или частичного использования средств обеспечительного платежа на возмещение причиненного имуществу Университета ущерба или на погашение задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги Проживающий обязуется в течение 10 рабочих дней внести сумму, недостающую до 5 000 (пяти тысяч) рублей, по реквизитам, указанным в пункте 1 настоящего Соглашения. 
4. В случае если материальный ущерб причинён не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения ущерба, проживающим, не достигшим 18 летнего возраста, ущерб возмещается полностью или в недостающей части законными представителями несовершеннолетнего проживающего (родители (усыновители), попечители).
5. В случаях, когда виновное лицо не установлено, либо при коллективном возмещении материального ущерба, сумма возмещаемого ущерба распределяется между проживающими в равных долях.
6. По окончании срока действия настоящего соглашения обеспечительный платеж подлежит возврату Проживающему в общежитии за вычетом средств, удержанных Университетом в соответствии с пунктом 2 настоящего соглашения.
Основанием для возврата обеспечительного платежа является заявление Проживающего в общежитии.
Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
7. Настоящее соглашение действует с момента подписания его обеими сторонами до даты расторжения или прекращения Договора найма жилого помещения в общежитии № 69 от 01 июля 2021 г.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
«Университет»
«Проживающий в общежитии»
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