ДОГОВОР публичной оферты № 43-2015
на оказание услуг по организации комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ
законодательства Российской Федерации
в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и развития
квалификаций
г. Сургут

«12» октября 2015 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и развития
квалификаций (АНО ДПО и РК), именуемая в дальнейшем "Организация", имеющая лицензию на
осуществление образовательной деятельности № 1428 от 31 января 2014г., в лице генерального директора
Диденко Елены Владимировны, публикует настоящее предложение заключить договор на оказание услуг по
организации комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства Российской
Федерации в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и
развития квалификаций, на основании договора от 12.10.2015 г. № 07-01-08/75 с Федеральным
государственным бюджетный образовательным учреждением высшего образования «Государственный
институт русского языка имени А.С. Пушкина», адресованное неопределенному кругу лиц с которыми
заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее - Договор). Лицо, с которым заключается данный
договор далее именуется –Тестируемый.
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
- ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на
официальном сайте Организации (www.mfc-testing.ru) «далее по тексту - Официальный сайт Организации» и
действует до момента отзыва Оферты Организацией.
Тестируемый, в целях заключения настоящего Договора обязуется предоставить в Организацию
следующие документы: документ удостоверяющий личность, перевод документа удостоверяющего личность,
миграционную карту.
Организация вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать
ее. В случае изменения Организацией условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Организации, если иной срок не указан
Организацией при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств
Организации и лиц, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на
Официальном сайте Организации.
Моментом полного и безоговорочного принятия Тестируемым предложения Организации заключить
данный договор (то есть акцептом Оферты), согласно с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление
оплаты в соответствии с пунктом 4 Договора при этом в платеже обязательно должны указываться полное имя
Тестируемого на русском языке (или в соответствии с документами удостоверяющими личность), с которым
заключается Договор, в назначении платежа должно быть указано, что оплата производится на прохождение
комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основ законодательства
Российской Федерации на получение патента, разрешения на временное проживание или получения вида на
жительство по Договору публичной оферты № 43-2015 от 12.10.2015 г.
Срок действия настоящей Оферты составляет три года.
1. Предмет договора
1.1. Организация принимает на себя обязательства по организации проведения тестирования по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для следующих
категорий иностранных граждан: трудящихся мигрантов, для лиц, желающих получить разрешение на
временное проживание, для лиц, желающих получить вид на жительство, а также по подготовке и выдаче
необходимых документов, подтверждающих уровень владения русским языком. Тестируемый обязуется
подать заявление-анкету в Организацию, пройти тестирование и оплатить оказанные услуги.
2. Обязанности Организации
2.1. Принять заявление-анкету от Тестируемого с указанием цели прохождения Тестирования.
2.2. Разместить информацию о датах организации Тестирования на информационных стендах и
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

www.mfc-testing.ru.
2.3. Ознакомить Тестируемого с порядком и формой организации Тестирования, а также с критериями
оценивания результатов Тестирования.
2.4. Проводить консультации по возникающим у Тестируемого вопросам, связанным с организацией
Тестирования.
2.5. Предоставить возможность прохождения бесплатных демонстрационных вариантов тестов и ознакомить
с их результатами.
2.6. Организовать проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России
и основам законодательства Российской Федерации для следующих категорий иностранных граждан:
трудящихся мигрантов, для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание, для лиц,
желающих получить вид на жительство.
2.7. Организовать отправку тестовых материалов и документов Тестируемых в Центр языкового тестирования
Института.
2.8. В течение 10 (десяти) дней после оплаты и проведения тестирования выдать документы,
подтверждающие уровень владения русским языком: Сертификат, если результат удовлетворительный, и
Справку, если имеется неудовлетворительный результат.
2.9. Вести учет выданных документов и лиц, прошедших тестирование.
3. Обязанности Тестируемого
3.1. Произвести оплату тестирования в соответствии со ст.4 настоящего Договора на основании и в срок,
указанные в выставленном Организацией счете.
3.2. При прохождении тестирования предъявить документ, удостоверяющий личность, заверенный перевод
документа удостоверяющего личность и миграционную карту.
3.3. В документе об оплате Тестирования.
4. Порядок оплаты оказанных услуг
4.1. Стоимость оказания услуг по проведению Тестирования по настоящему Договору без НДС составляет:
Категории тестирования:

Стоимость:

Для трудящихся мигрантов

4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп.

Для лиц, желающих получить разрешение на
временное проживание

5 300 (Пять тысяч триста) рублей 00 коп.

Для лиц, желающих получить вид на жительство

5 300 (Пять тысяч триста) рублей 00 коп.

4.2. Оплата за оказание, в соответствии с настоящим Договором, услуг производится Тестируемым
единовременным авансовым платежом в безналичной форме (через терминал или отделение банка), либо в
кассу Организации. При оплате через отделение банка в платежном поручении должно быть указано полное
имя Тестируемого и вид экзамена.
4.3. Счет на оплату за оказание в соответствии с настоящим Договором услуг выставляется Организацией на
основании анкеты-заявления, и может быть направлен на электронную почту, указанную Тестируемым в
заявлении-анкете. Счет действителен, как правило, в течение трех банковских дней.
4.4. Тестируемый самостоятельно несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по
настоящему Договору. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет
Организации.
4.5. Тестируемый вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своей подготовки.
Привлечение иных физических или юридических лиц для оплаты подготовки Тестируемого
не снимает с него обязательств, указанных в настоящем Договоре.
4.6. Пересдача Тестирования осуществляется на основании нового договора, заключаемого с Тестируемым.
Порядок пересдачи определяется Организацией.
5. Разрешение споров и ответственность сторон
5.1. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
В
случае
невозможности
такого
урегулирования
разногласия подлежат рассмотрению в

установленном российским законодательством порядке.
6. Срок действия Договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств.
6.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
6.3.1. В случае, если Тестируемый не произвел оплату тестирования в соответствии со ст.4 настоящего
Договора на основании и в срок, указанные в выставленном Университетом счете.
6.3.2. При одностороннем отказе Тестируемого от исполнения настоящего Договора. В этом случае договор
считается расторгнутым с даты регистрации Университетом соответствующего заявления, либо в
соответствии с датой, указанной в заявлении, при подаче его в установленные сроки.
Адреса и банковские реквизиты Организации
Организация:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
и развития квалификаций
628400, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 6/2, оф. 401
ИНН 8602997997, КПП 860201001, ОГРН 1128600000022
р/счет 40703810500050000172 в ф-л ЗС ПАО Ханты-Мансийский банк Открытие, г. Ханты-Мансийск
к/счет 30101810771620000782
БИК 047162782

Генеральный директор

Е.В. Диденко

