ДОГОВОР № ______________
г. Новосибирск

«____» _____________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее
через Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», в лице Ректора Бакайтис
Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., гражданство)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее –
«Комплексный экзамен»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Комплексный экзамен в рамках настоящего Договора проводится в целях подтверждения
владения Заказчиком русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской
Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи
указанного Комплексного экзамена, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации, для получения Заказчиком (нужное подчеркнуть):
1) вида на жительство и разрешения на временное проживание;
2) разрешения на работу или патента;
3) разрешения на временное проживание.
1.3. Дата проведения Комплексного экзамена – «___»____________2019 г., время проведения 14-00.
1.4. Место проведения Комплексного экзамена – г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по проведению Комплексного экзамена в сроки, установленные условиями
настоящего Договора, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. По итогам проведения Комплексного экзамена при условии успешной сдачи Заказчиком
Комплексного экзамена выдать Заказчику сертификат о владении русским языком, знании истории
России и основ законодательства Российской Федерации (далее – «Сертификат»).
2.1.3. Обеспечить Заказчика материалами, необходимыми для сдачи Комплексного экзамена
(экзаменационные бланки, тестовые материалы и т.п.).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Явиться для сдачи Комплексного экзамена в установленное настоящим Договором время и
даты.
2.2.2. Во время проведения Комплексного экзамена соблюдать порядок проведения Комплексного
экзамена, инструкции, полученные от Исполнителя, как до начала проведения Комплексного экзамена,
так и во время его проведения.
2.2.3. Оплатить услуги по проведению Комплексного экзамена в порядке, установленном
условиями настоящего Договора.
2.3. При невыполнении Заказчиком при сдаче Комплексного экзамена в соответствии с условиями
настоящего Договора одного субтеста по русскому языку и (или) одного из модулей «История России»
или «Основы законодательства Российской Федерации», не сданные Заказчиком субтест и модули по
желанию Заказчика пересдаются, для чего стороны подписывают отдельный договор на оказание
Заказчику услуг по пересдаче Комплексного экзамена. Стоимость пересдачи Комплексного экзамена
устанавливается в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 5 000 (пять тысяч) рублей (в том числе
НДС 18% - 762,71 руб.).
3.2. Стоимость услуг по проведению пересдачи Комплексного экзамена по настоящему Договору
составляет 2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей (в том числе НДС 18% - 404,24 руб.).
3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком не позднее дня,
предшествующего дню проведения Комплексного экзамена, установленному п. 1.3 настоящего Договора,
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или уполномоченного Исполнителем лица,

указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
уполномоченного Исполнителем лица.
3.4. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору при успешной сдаче Комплексного
экзамена является дата вручения Заказчику Сертификата, в ином случае – дата проведения Комплексного
экзамена.
3.5. Стоимость услуг по проведению Комплексного экзамена не возвращается Заказчику в
следующих случаях:
1) если Заказчик не принял участие в Комплексном экзамене по собственной вине;
2) если Заказчика не удовлетворили результаты проведения Комплексного экзамена;
3) если Заказчик был удален во время проведения Комплексного экзамена вследствие нарушения
им порядка проведения Комплексного экзамена, а также полученных от Исполнителя инструкций;
4) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае нарушения Заказчиком установленных п. 3.3 настоящего Договора сроков оплаты
стоимости услуг по настоящему Договору и при не поступлении от Заказчика оплаты услуг по
настоящему Договору до даты проведения Комплексного экзамена настоящий Договор считается
расторгнутым, что влечет за собой прекращение обязательств сторон по настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отношения сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, разрешаются путем переговоров. Если спор не
удалось разрешить путем проведения переговоров в течение 20 (двадцати) дней с момента получения
первой претензии одной из сторон, поскольку иное не предусмотрено императивными нормами
применимого законодательства, такой спор разрешается Мировым судьей судебного участка № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга или Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга
в соответствии с подсудностью.
5.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
5.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Заказчику разъяснено содержание всех положений
настоящего Договора, и он не имеет невыясненных вопросов по его содержанию в связи с тем, что
Договор составлен на русском языке.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Ф.И.О.: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт: ___________________________________
__________________________________________
___________________________________________
Место жительства: ___________________________
___________________________________________
__________________________________________
Контактный телефон: ________________________

________________ / ________________________ /
Фамилия И.О.

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Юридический адрес: 199034,
г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д.7/9
Телефон: (812) 323-26-47
ИД: 9220
ИНН/КПП 7801002274 / 780101001
Реквизиты для перечисления средств
Сибирский университет потребительской
кооперации (СибУПК)
630087 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 26
ИНН 5404080096/ КПП 540401001
Р/с 40703810944050003483
в Новосибирском отделении № 8047 ПАО Сбербанк
к\счет 30101810500000000641
в Сибирском ГУ Банка России
БИК 045004641
ОКТМО 50701000
Ректор___________________________/В.И. Бакайтис/

Исполнитель:
Руководитель Центра тестирования иностранных граждан ___________________ О.Ю. Чирейкина

