ДОГОВОР публичной оферты на оказание услуг
по организации и проведению комплексного экзамена по русскому языку, истории
России и основам законодательства Российской Федерации

г. Омск

29 мая 2018 г.
1.

Общие положения

1.1. В соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) данный документ, адресованный физическим лицам,
желающим пройти комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации (далее - Комплексный экзамен), из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на
работу, патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство (далее Тестируемый), является официальным, публичным и безотзывным предложением
частного профессионального образовательного учреждения «Омский юридический
колледж» (далее - Центр тестирования), в лице директора Косицина Игоря Алексеевича,
действующего на основании устава (далее - Стороны), заключить договор (далее Договор) на указанных ниже условиях (далее - Оферта).
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Тестируемым оплаты предложенных Центром тестирования услуг по
проведению Комплексного экзамена в порядке, определенном в разделе 4 настоящего
предложения (статья 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Тестируемый согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по
проведению Комплексного тестирования.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период действия
договора № 18-9/ГЦТ ТОГУ от «29» мая 2018 г. «Оказания услуг по проведению
комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации».
1.5. Центр тестирования вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Центром тестирования условий
Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты на информационном стенде Центра тестирования, если иной срок не указан
Центром тестирования при таком размещении. Эти изменения не действуют в
отношении взаимных обязательств Центра тестирования и лиц, заключивших Договор
до размещения измененных условий Оферты.
2.

Предмет договора

2.1. Центр тестирования, действующий на основании устава, договора
№ 18-9/ГЦТ ТОГУ от «29» мая 2018 г. «Оказания услуг по проведению комплексного
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации», организует проведение Комплексного
экзамена в соответствии с утвержденным графиком и предоставляет платные услуги по
проведению Комплексного экзамена.
2.2. Тестируемый пользуется платными услугами Центра тестирования и
оплачивает эти услуги по утвержденным тарифам.
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3. Обязанности и права сторон
3.1. Центр тестирования обязуется:
организовать Комплексный экзамен на основе закрытых тестовых
материалов и в соответствии с инструкцией по проведению Комплексного экзамена;
информировать Тестируемого о сроках и месте проведения Комплексного
экзамена;
проконсультировать
Тестируемого
по
вопросам
проведения
Комплексного экзамена (инструктаж о порядке заполнения контрольных листов и
соблюдении дисциплины при тестировании);
в случае успешного прохождения Комплексного экзамена выдать
Тестируемому сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
лицам, не набравшим по итогам прохождения Комплексного экзамена
необходимого числа баллов, выдать справку о результатах тестирования;
3.2 Тестируемый обязуется:
оплачивать
предоставляемые
Центром тестирования
услуги
в
соответствии с условиями настоящего договора;
в день проведения Комплексного экзамена, до начала Комплексного
экзамена, предоставить в Центр тестирования паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, копию паспорта или иного документа, удостоверяющий
личность, нотариально заверенную копию перевода паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, миграционную карту (при наличии) и копию миграционной
карты, квитанцию об оплате Комплексного экзамена;
нести ответственность за неисполнение договорных обязательств;
соблюдать дисциплину во время прохождения Комплексного экзамена;
беречь имущество Центра тестирования (собственное и арендуемое),
нести ответственность в случаях причинения ему ущерба;
воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Центра
тестирования;
выполнить в установленные сроки все виды заданий Комплексного
экзамена;
уважать права и личное достоинство слушателей, студентов,
преподавателей и сотрудников Центра тестирования.
3.3. Центр тестирования имеет право:
отказать Тестируемому в предоставлении услуг в случаях, перечисленных
в пункте 6.2 Договора.
3.4. Тестируемый имеет право:
пользоваться выделенными для занятий кабинетами, аудиториями;
обратиться в конфликтную комиссию в случае возникновения спорных
ситуаций (вопросов).
4. Условия и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг по организации и проведению Комплексного экзамена:
4900 (четыре тысячи девятьсот) рублей для получения патента;
5300 (пять тысяч триста) рублей для получения разрешения на временное
проживание;
5300 (пять тысяч триста) рублей для получения вида на жительство;
1800 (одна тысяча восемьсот) рублей - пересдача 1 субтеста модуля «Русский язык
как иностранный» или
1 модуля «История России»/ «Основы законодательства
Российской Федерации» (1 компонент);
2400 (две тысячи четыреста) рублей - пересдача субтеста модуля «Русский язык как
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иностранный» и 1 модуль «История России» / «Основы законодательства Российской
Федерации» (2 компонента);
1900 (одна тысяча девятьсот рублей) - дослана двух модулей («История России» и
«Основы законодательства РФ») иностранными гражданами, имеющих сертификат по
русскому языку как иностранному (сокращенная процедура сдача).
Все указанные суммы включают 18% НДС.
Оплата производится перед экзаменом в банк на расчетный счет Центра
тестирования или в кассу Центра тестирования.
4.2. В случае повторного тестирования взимается плата в соответствии с
установленными расценками.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах
другую сторону.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1.
Изменение условий договора возможно только по взаимному согласию
Сторон.
6.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по следующим
основаниям:
а) при отказе Тестируемого от участия в прохождении Комплексного экзамена;
б) в случае нарушения Тестируемым дисциплины в ходе Комплексного экзамена;
в) в случае нарушения Тестируемым обязанностей, указанных в пункте 3.2
Договора;
г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Вступление Договора в силу, порядок разрешения споров
7.1. С момента акцепта Тестируемым настоящей Оферты Договор на оказание
платных услуг по проведению Комплексного экзамена считается заключенным.
7.2. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами
путем проведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в установленном российским законодательством
порядке.
7. Реквизиты Центра тестирования.
Наименование:
Частное профессиональное образовательное
колледж»
Юридический адрес:
Россия, 644010, г. Омск. ул. Короленко, 12
Фактический адрес:
Россия. 644010, г. Омск. ул. Короленко, 12
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учреждение

«Омский

юридический

Банковские реквизиты:
ИНН 5504141659
КПП 550401001
ОГРН 1095500001904
Расчетный счет 40703810900300010163
Омский филиал ПАО «ПЛЮС БАНК»; г.Омск
БИК 045209884
Кор.счет 30101810152090000884
ОКТМО 52701000
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