ДОГОВОР
публичной оферты по оказанию услуг организации тестирования
иностранных граждан и лиц без гражданства
на уровень владения русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации (региональный вариант)
г. Чита

«06» июля 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Забайкальский государственный университет» в лице
ректора Иванова С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Университет», публикует настоящее предложение заключить договор по оказанию
услуг организации тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на
уровень владения русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ
(далее - Тестирование), адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми
заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее - Договор). Лицо, с
которым заключается данный договор далее именуется - «Кандидат».
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 Университета (www.zabgu.ru) (далее по тексту официальный сайт Университета), а также на информационном стенде локального
центра тестирования Университета, и действует до момента отзыва Оферты
Университетом.
Университет вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать ее. В случае изменения Университетом условий Оферты,
изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети
Интернет на официальном сайте Университета, а также на информационном стенде
локального центра тестирования Университета, если иной срок не указан
Университетом при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении
взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших Договор до размещения
измененных условий Оферты на официальном сайте Университета, а также на
информационном стенде локального центра тестирования Университета.
Моментом полного и безоговорочного принятия Кандидатом предложения
Университета 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 должно указываться полное имя
Кандидата на русском языке (в соответствии с документами, удостоверяющими
личность), с которым заключается Договор.
1. Предмет договора
1.1.
Университет принимает на себя обязательства по организации
тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на уровень владения русским
языком, знание истории России и основ законодательства РФ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
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2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязательства Университета:
2.1.1. Зарегистрировать Кандидата после предоставления документов,
перечисленных в п. 2.3.2. настоящего Договора, и уплаты стоимости тестирования;
2.1.2. Не позднее, чем за неделю до проведения тестирования оповестить
Кандидата о:
- дате, месте и времени проведения тестирования;
- возможности пройти демонстрационные варианты тестов.
2.1.3. До проведения тестирования предоставить зарегистрированному
Кандидату:
- возможность ознакомиться с порядком и формой проведения тестирования;
- получить консультации по вопросам проведения тестирования;
- рекомендовать учебную литературу и учебно-методические пособия в рамках
прохождения тестирования;
- самостоятельно пройти тестирование по демонстрационным вариантам тестов
и ознакомиться с его результатами.
2.1.4. Осуществить организационно-техническое обеспечение процедуры
проведения тестирования, в том числе оснастить учебные аудитории средствами
осуществления записи на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи.
2.1.5. В день проведения тестирования, до начала его проведения провести
инструктаж, а также проинформировать Кандидата о порядке и форме проведения
тестирования, продолжительности тестирования, о времени и месте ознакомления с
результатами сдачи тестирования.
2.1.6. При успешном прохождении тестирования в срок, не превышающий 5
рабочих дней, вручить Кандидату Документ о прохождении экзамена на владение
русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации
(далее - Документ) или справку для Кандидатов, не набравших необходимое
количество баллов.
2.2. Университет имеет право:
2.2.1. Удалить Кандидата из аудитории, где проводится тестирование в случаях:
использования Кандидатом электронных средств (мобильный телефон, пейджер,
планшетное устройство и т.п.); словарей (за исключением оговоренных случаев),
шпаргалок; звуко - и видеозаписывающих устройств; разговоров с другими
Кандидатами.
2.2.2. Не допускать опоздавших Кандидатов на тестирование без возвращения
суммы, оплаченной за экзамен.
2.2.3. Изменять дату тестирования, а также время и место проведения
тестирования при условии уведомления об этом Кандидата не позднее чем за три дня до
даты тестирования.
2.3. Обязанности Кандидата:
2.3.1. Оплатить стоимость проведения тестирования до его начала.
2.3.2. Предоставить в Университет следующие документы:
- заполненную Регистрационную карточку (выдается Университетом);
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- копию нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего
личность (паспорта);
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- копию миграционной карты;
- копию квитанции об оплате стоимости тестирования.
2.3.3. Во время проведения тестирования обеспечить соблюдение правил,
установленных настоящим Договором.
2.3.4. Иметь минимальный набор знаний по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства РФ.
2.4. Кандидат имеет право:
2.4.1. Подать апелляцию на результаты тестирования в конфликтную комиссию в
течение 5-и рабочих дней после обнародования результатов тестирования.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Кандидатом
стоимости проведения тестирования и полного предоставления Кандидатом в адрес
Университета документов, перечисленных в п. 2.3.2. настоящего Договора и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Датой оказания услуг
Университетом по настоящему Договору является дата проведения тестирования.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Тестирование в целях определения уровня знаний по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ проводится в сочетании устной (в виде
собеседования) и письменной (в виде тестирования) формах.
4.2. Результаты проведения тестирования Университет передает в Управление
федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю.
4.3. Документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание
истории и основ законодательства Российской Федерации выдается локальным центром
тестирования ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» Кандидату,
успешно прошедшему тестирование.
4.4. Документ выдается Кандидату не позднее пяти рабочих дней со дня
проведения тестирования.
4.5. В случае, если Кандидат не набрал нужное количество баллов, ему выдается
Справка о прохождении тестирования с указанием результатов.
4.6. В случае подачи Кандидатом апелляции в соответствии с п. 2.4.1
настоящего Договора, результаты Тестирования рассматривает конфликтная комиссия,
в которую входят представители Университета и организации, уполномоченной
выдавать соответствующие документы.
4.7. Документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание
истории и основ законодательства Российской Федерации выдается Кандидату лично
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющего его личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности.
5. Порядок оплаты оказанных услуг
5.1 Стоимость оказания услуг по тестированию иностранных граждан и лиц без
гражданства на уровень владения русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации указываются (с учетом НДС) на официальном
сайте Университета в сети Интернет, а также на информационном стенде локального
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центра тестирования иностранных граждан.
5.2 Стоимость услуг организации тестирования иностранных граждан и лиц без
гражданства на уровень владения русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации (региональный вариант) составляет:
Наименование экзамена
Комплексный экзамен (русский язык, история
России, основы законодательства РФ) для
получения разрешения на работу, патента

Стоимость (рубли)
2800.00

Наименование экзамена
Пересдача одного субтеста по русскому языку
как иностранному или одного модуля по
истории России/основам законодательства РФ
(1 компонент)
Пересдача одного субтеста по русскому языку
как иностранному и одного модуля по
истории России/основам законодательства РФ
(2 компонента)

Стоимость (рубли)
1300.00

1900.00

5.2.
Оплата услуг организации тестирования иностранных граждан и лиц без
гражданства на уровень владения русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации осуществляется Кандидатом до начала
тестирования.
5.3. Оплата производится денежным переводом через любой банк по
банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет
Университета. Факт оплаты должен быть подтвержден квитанцией с отметкой банка
или кассовым чеком.
5.5. Без
поступления
оплаты
регистрация
Кандидата
является
недействительной и не накладывает на Университет обязательств по проведению
тестирования для такого Кандидата.
6. Ответственность сторон
6.1 Университет возвращает Кандидату оплату за тестирование в полном
объеме в случаях:
если Кандидат не принял участие в тестировании по вине Университета и
Кандидат отказался от другой даты проведения тестирования, предложенной ему
Университетом, или если другая дата не была предложена Университетом.
Неполучение ответа от Кандидата на предложение Университета в срок, установленный
п. 2.2.3. настоящего Договора, означает согласие Кандидата с новой датой;
если Кандидат предоставил в подтверждение своего отсутствия в день
тестирования справку из медицинского учреждения о болезни или других документов
об уважительной причине отсутствия на экзамене.
6.2.
Университет не возвращает Кандидату оплату за тестирование в случаях:
если Кандидат не принял участие в тестировании по собственной вине (отказался от
тестирования, опоздал на тестирование) или был не допущен на тестирование, а также
был удален с тестирования вследствие нарушения им правил проведения тестирования.
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
вызвано событием непреодолимой силы, включая пожар, наводнение, землетрясение,
аналогичные природные явления, войны, боевые действия, осаду, действия государства
(включая установленные запреты), эпидемии, забастовки, а также иные чрезвычайные
обстоятельства, мешающие исполнению настоящего Договора, при условии, что такое
событие прямо препятствует соответствующей Стороне надлежащим образом
исполнить свои обязательства, установленные настоящим Договором, находится вне
контроля соответствующей Стороны, и его невозможно избежать проявлением должной
заботливости или осторожности.
8. Разрешение споров
8.1. Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, способные возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.3. В случае, если Стороны не смогут разрешить возникшие споры или
разногласия путем переговоров, то они будут разрешаться в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия
9.1. Во время проведения Тестирования Кандидату запрещается пользоваться
электронными средствами (мобильными телефонами, пейджерами, планшетными
устройствами и т.п.), разговаривать с другими кандидатами, использовать словари и
шпаргалки, мешать другим кандидатам, использовать звуко - и видеозаписывающие
устройства.
9.2. Все уведомления и сообщения в связи с настоящим Договором могут быть
сделаны Университетом, по указанному почтовому адресу в Регистрационной карточке
Кандидата. При смене почтового адреса либо в случае иной невозможности получать
сообщения по нему Кандидат обязан незамедлительно уведомить об этом Университет,
в противном случае, уведомления и сообщения, отправленные Университетом по
известному ему адресу, считаются поданными надлежащим образом.
10. Адреса и банковские реквизиты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
Юридический адрес:
672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30., тел. 8 3022 41-64-44, e-mail:
test-chita@inbox.ru
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Банковские реквизиты:
ИНН 7534000257
КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» л/с 20916X16810)
ОКПО 02069390
БИК 047601001
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю
Расчетный счет 40501810600002000002
Для организаций, обслуживающихся в территориальных органах федерального
казначейства:
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