
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

оказания услуг по проведению Комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 

 

г. Ишимбай                          «____»__________201__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

учебный центр «Центр образовательных услуг» в лице директора Давлетшиной А.Ф., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «АНО ДПО УЦ», предлагает заключить настоящий договор 

публичной оферты на проведение Комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации (далее - Комплексный экзамен), адресованный к 

неопределенному кругу лиц, на условиях, приведенных в настоящем Договоре. Лицо, с которым заключается 

настоящий Договор, далее именуется «Экзаменуемый». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящее 

предложение является публичной офертой и вступает в силу с момента его размещения в сети Интернет на 

официальном сайте «АНО ДПО УЦ» http://ucenter.site/index.php/testirovanie-inostrannykh-grazhdan и на 

информационном стенде «АНО ДПО УЦ». 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «АНО ДПО УЦ» принимает на себя обязательства по проведению Комплексного экзамена, по 

результатам которого выдать необходимые документы (сертификаты), подтверждающие прохождение 

указанного экзамена, а «Экзаменуемый» — оплатить оказанные услуги. 

1.2. В целях заключения настоящего Договора «Экзаменуемый» обязуется предоставить «АНО ДПО 

УЦ» следующие документы: 1) заявление; 2) копию документа, удостоверяющего личность; 3) копию 

миграционной карты; 3) копию паспорта с переводом на русский язык. 

1.3. Полным и безоговорочным принятием предложения заключить настоящий Договор (акцепт 

Оферты), согласно пунктам 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление «Экзаменуемым» оплаты в 

соответствии с Разделом 4 Договора; при этом в платеже обязательно должно указываться полное имя (на 

русском языке или в соответствии с документом, удостоверяющим личность) «Экзаменуемого»; в 

назначении платежа должно быть указано, что оплата производится за прохождение тестирования 

иностранных граждан. 

1.4. С момента полного и безоговорочного принятия Экзаменуемым предложения Центра заключить 

данный договор (то есть акцептом Оферты), согласно с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, во исполнение 

требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Экзаменуемый дает полное согласие «АНО 

ДПО УЦ»  на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение указанных в заявлении-анкете персональных данных (а также 

миграционной карты, регистрации по месту нахождения), результатов экзамена в целях исполнения 

требований действующего законодательства, а также согласие на размещение результатов экзамена в 

электронных базах данных, в целях обеспечения Ведомств, работодателей и иных организаций достоверной 

информацией о выдаче сертификатов; ликвидации оборота поддельных документов государственного 

образца; повышения качества образовательных услуг за счет обеспечения общественности достоверной 

информацией. 

Данное согласие действует с момента полного и безоговорочного принятия Экзаменуемым предложения 

Центра заключить данный договор до дня отзыва в письменной форме. 

            1.5. «ЦЕНТР» может изменить условия оферты или отозвать ее в любое время по своему 

усмотрению. Изменения условий оферты вступают в силу с момента размещения их в сети Интернет на 

Официальном сайте «АНО ДПО УЦ». 

2. Обязанности и права «АНО ДПО УЦ» 

2.1. Уведомить «Экзаменуемого» о дате, месте (адрес) и времени проведения Комплексного экзамена 

не позднее 3 (трех) календарных дней до даты его проведения.  

2.2. Провести Комплексный экзамен и проверку тестовых материалов для установления результатов 

экзамена. 

http://ucenter.site/index.php/testirovanie-inostrannykh-grazhdan
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 2.3.  Отправить материалы Комплексного экзамена и результаты тестирования «Экзаменуемого» в 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» в установленные сроки.  

2.4. В случае, когда «Экзаменуемый» не сдал экзамен по одному модулю провести его повторную 

сдачу на условиях, указанных в п. 4.1.2. настоящего Договора. В случае, когда не сдал экзамен по двум и 

более модулям повторная сдача не допускается, экзамен проводится на основе нового Договора.  

2.5. Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих прохождение 

«Экзаменуемым» Комплексного экзамена: Сертификата, если результат удовлетворительный, или Справки, 

если результат неудовлетворительный. 

2.6. В течение не более 10 (десять) календарных дней после проведения экзамена выдать 

«Экзаменуемому» документ, подтверждающий прохождение Комплексного экзамена. 

2.7. Проводить консультации по возникающим у «Экзаменуемого» вопросам, связанным с 

проведением Комплексного экзамена. 

 2.8. «ЦЕНТР» имеет право:  

2.8.1. Не допускать на Комплексный экзамен «Экзаменуемого», не предоставившего документ, 

удостоверяющий личности в нарушение требований, установленных Правилами (Приложение       № 1). 

 2.8.2. Не принимать у «Экзаменуемого» Комплексного экзамена случаях нарушения им требований, 

установленных Правилами (Приложение № 1).  

 

3. Обязанности и права «Экзаменуемого» 

 

3.1. Обязанности «Экзаменуемого»:  

3.1.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора и Правилами проведения Комплексного 

экзамена (Приложение 1).  

3.1.2. Произвести оплату стоимость проведения Комплексного экзамена в размере, установленном 

настоящим Договором, и передать «АНО ДПО УЦ» документы, необходимые для исполнения настоящего 

Договора.  

3.1.3. Явиться на сдачу Комплексного экзамена в день и время, указанные «АНО ДПО УЦ». 

3.1.4. Уведомить «АНО ДПО УЦ» о любых факторах, способных повлиять на ход или результаты 

Комплексного экзамена (плохой слух, зрение «Экзаменуемого») за три рабочих дня до даты письменной 

части экзамена.  

3.1.5. Во время проведения Комплексного экзамена соблюдать Правила его проведения.  

3.2. «Экзаменуемый» имеет право: 

3.2.1. Требовать от «АНО ДПО УЦ» исполнения Договора в соответствии с его условиями.  

3.3.2.  Получить сумму уплаченной стоимости Комплексного экзамена по заявлению, в случаях если:  

- «Экзаменуемый» не принял участие в Комплексном экзамене по вине «АНО ДПО УЦ»; 

- Комплексный экзамен был отменен «АНО ДПО УЦ» вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

4. Порядок оплаты оказанных услуг 
4.1. Стоимость оказания услуг по проведению Комплексного экзамена указывается на официальном 

сайте «АНО ДПО УЦ» и составляет: 

4.1.1. Стоимость экзамена: 

 

Наименование комплексного 

экзамена: 
Стоимость за одного экзаменуемого: 

Комплексный экзамен для 

трудящихся мигрантов 

5 000 руб. 

Комплексный экзамен для лиц,  

желающих получить разрешение на 

временное проживание 

5300  руб. 
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Комплексный экзамен для лиц, 

желающих получить вид на жительство 

5 300 руб. 

 

4.1.2. Стоимость повторной сдачи одного модуля: 

 

Наименование модуля Стоимость за одного экзаменуемого: 

Повторная сдача одного модуля по 

русскому языку как иностранному или 

одного модуля по истории России /основам 

законодательства РФ. (1 компонент) 

1800 руб. 

Повторная сдача одного модуля по 

русскому языку как иностранному и одного 

модуля по истории России/ основам 

законодательства РФ. (2 компонента) 

2 400 руб. 

 

4.2. Оплата оказания услуг по настоящему Договору производится «Экзаменуемым» 

единовременным платежом в наличной или безналичной форме.  

4.3. «Экзаменуемый» несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по 

настоящему Договору, если оплата совершается в безналичной форме. 

 

5. Разрешение споров и ответственность сторон 

 

5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и 

заявления претензии. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий они подлежат 

разрешению в установленном российским законодательством порядке. 

 

6. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня поступления суммы, оплаченной «Экзаменуемым» В 

КАССУ или на расчётный счёт «АНО ДПО УЦ», и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств.  

6.2. Не вступая в противоречие с условиями оферты, «Экзаменуемый» и «АНО ДПО УЦ» вправе в 

любое время оформить договор на оказание услуг в письменной форме. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

«Экзаменуемый» «АНО ДПО УЦ» 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Центр 

образовательных услуг»  
Юридический адрес: г. Ишимбай, ул. 

Стахановская, д. 39 

Фактический адрес: г. Ишимбай, ул. 

Промысловая, д.13А 

Телефон: 8-987-473-05-09 

ИНН/КПП 0261995128/026101001 

ОГРН 1120200004253 

 

 

 

 

Директор  

____________ А.Ф.Давлетшина 
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Приложение № 1 

к Договору публичной оферты на проведение на проведение Комплексного экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации 

Правила проведения Комплексного экзамена АНО ДПО УЦ «Центр образовательных 

услуг», в соответствии с Инструкцией по проведению комплексного экзамена для 

иностранных граждан, разработанной в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы 

народов». 

При наличии у «Экзаменуемого» временного или постоянного физического недуга, ему могут 

быть предоставлены специальные условия. О возможности предоставления таких условий можно 

узнать по месту проведения Комплексного экзамена. 

  

 1. Тестирование 

 1.1. Для допуска к Комплексному экзамену «Экзаменуемый» обязаны иметь при себе паспорт. 

Этот документ необходимо иметь на своем столе в течение всего экзамена. 

1.2. Во время проведения Комплексного экзамена «Экзаменуемому» строго запрещается: 

пользоваться электронными средствами связи (мобильными телефонами, пейджерами и т.д.), 

компьютерами; разговаривать с другими «Экзаменуемыми»; использовать шпаргалки всех видов; 

мешать другим «Экзаменуемым»; использовать звуко - и видеозаписывающие устройства.  

2. Результаты экзамена могут быть сообщены «Экзаменуемому» в течение 3-х рабочих дней.   

Необходимыми документами, подтверждающими прохождение «Экзаменуемым» Комплексного 

экзамена, являются: сертификат, если результат удовлетворительный, и Справка, если результат 

неудовлетворительный. Сертификаты, подтверждающие успешную сдачу Комплексного экзамена, 

выдаются в течение 10 календарных дней со дня его сдачи.  

2.1. Подготовку и передачу необходимых документов, подтверждающих прохождение 

«Экзаменуемым» Комплексного экзамена, а также изготовление сертификатов и справок 

осуществляет Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов».  

2.2.  Все экзаменационные материалы (ответы) «Экзаменуемого» являются собственностью 

«АНО ДПО УЦ» и не возвращаются.  

 


