
ДОГОВОР №_______ 

об оказании образовательных услуг 

г. Москва            «____»________________________ 2018 г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Языковые курсы «Диалог», именуемое далее Центр (лицензия на 

образовательную деятельность № 032720 от 28.09.2012 г., договор с Государственным институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина) в лице директора Морозова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, 

и______________________________________________________________________________, именуемый(ая) далее 

Экзаменуемый, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании настоящего Договора Центр принимает на себя обязательство провести экзамен по согласованным 

программам, а Экзаменуемый обязуется эти услуги оплатить. 

1.2. Вид образовательной услуги в соответствии с образовательными программами:  

 комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения 

сертификата для вида на жительство (уровень: ВЖ).  

1.3. Стоимость прохождения комплексного экзамена составляет 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

1.4.  Стоимость прохождения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ 

для жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) составляет 2800 (Две 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

1.5. Стоимость прохождения пересдачи одного субтеста комплексного экзамена составляет 1 800 (Одна тысяча 

восемьсот) рублей 00 копеек. 

1.6. Стоимость прохождения пересдачи двух компонентов (1 субтест по русскому языку + модуль «История России»/ 1 

субтест по русскому языку + модуль «Основы законодательства РФ»), составляет 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 

00 копеек. 

___________________________________  
 

2. Права и обязанности Экзаменуемого: 

2.1. Экзаменуемый имеет право на получение предусмотренной настоящим Договором образовательной услуги в 

полном объеме и согласно установленному графику. 

2.2. Перед началом проведения комплексного экзамена экзаменуемый должен предоставить оригиналы и копии 

паспорта и его нотариально заверенного перевода;  

 для жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) необходимо 

предоставить ксерокопии 1 и 2 страницы внутреннего паспорта гражданина Украины, ксерокопию страницы 

паспорта с указанием действующей прописки (ЛНР/ДНР); 

 для продления вида на жительство предоставляется оригинал вида на жительство и копия основной страницы 

данного документа. 

2.3.  Оплатить стоимость за прохождение комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства для получения вида на жительство, указанную в пункте 1.3. – 1.6. 

2.4. Экзаменуемый имеет право получить инструкцию по прохождению экзамена, а также все предусмотренные 

Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной услуги. 

2.5.  Центр имеет право не допустить Экзаменуемого к сдаче данного комплексного экзамена, если Экзаменуемым 

указанная образовательная услуга  не оплачена, либо оплачена не полностью. 

2.6. Экзаменуемый не имеет права держать включёнными средства связи со звуковым сигналом (мобильный 

телефон, диктофон) или вести разговоры, в том числе по телефону, задавать вопросы и\или мешать другим 

экзаменуемым.  

2.7.   Экзаменуемый обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка, не выносить и не проводить фото- или 

видеосъемку экзамена, а также фотокопирование всех или части материалов экзамена. За нарушение запрета на 

фото- или видеосъемку и\или копирование всех или части материалов экзамена, администрация Центра имеет право 

взыскать штраф с нарушителя в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, изъять копии материалов и удалить 

экзаменуемого с тестирования без возмещения стоимости тестирования и без возможности пересдачи экзамена в нашем 

Центре. 

2.8.  Экзаменуемый не имеет права требовать в случае опоздания объяснения ему пройденного материала в ущерб 

другим экзаменуемым. В случае некорректного поведения Экзаменуемого по отношению к преподавателям или другим 

экзаменуемым, Экзаменуемый должен по просьбе сотрудника Центра покинуть класс. В особо серьезных случаях 

некорректного поведения Экзаменуемый может быть исключен из аудитории без возмещения стоимости самого 

экзамена. 

2.9.       Центр имеет право не допускать экзаменуемого к сдаче данного комплексного экзамена без объяснения причин, 

при этом стоимость за прохождения экзамена возвращается в полном объеме. 



3. Условия прохождения комплексного экзамена 

3.1.  Общее время проведения комплексного экзамена для соискателей вида на жительство составляет 2 часа 30 

минут, в том числе: 

 Модуль «Русский язык», состоящий из 5-ти субтестов (компонентов) – 75 мин.; 

 Модуль «История России», состоящий из 1 субтеста (компонента) – 30 мин; 

 Модуль «Основы законодательства РФ», состоящий из 1 субтеста (компонента) – 30мин. 

3.2.   Модуль «Русский язык»  считается выполненным, если Экзаменуемый набрал 80% по каждому субтесту 

(компоненту),  при этом по одному из пяти субтестов (компонентов) допустим результат 70% при условии выполнения 

всех остальных четырех субтестов на 80 % и более. 

3.3.   Модули «История России» и «Основы законодательства РФ» состоят из 2 частей: субтест 1 – 20 тестовых 

заданий, субтест 2 – 5 заданий с открытыми вопросами без вариантов ответа. Данные модули считаются выполненными, 

если Экзаменуемый набрал 80% (100 б. из 125 б., проходные баллы: 75/25, 80/20, 85/15, 90/10 и выше) по каждому 

модулю.  

3.4.   Экзаменуемый может пересдать один из несданных компонентов/субтестов (1 субтест по русскому языку/модуль 

«История Россия»/ модуль «Основы законодательства РФ»), стоимость пересдачи – 1 800 рублей.  

3.5.   Также можно пересдать 2 компонента (1 субтест из модуля «Русский язык» + модуль «История России»/ 1 

субтест из модуля «Русский язык» + модуль «Основы законодательства РФ»), стоимость пересдачи – 2 400 рублей. 

3.6.   В остальных случаях экзамен пересдается в полном объёме, при этом оплачивается 100% стоимости экзамена. 

3.7.   При неуспешной сдаче комплексного экзамена денежные средства не возвращаются.  

3.8.  При успешном прохождении экзамена Центр обязан выдать Экзаменуемому Сертификат государственного 

образца. В случае неуспешного прохождения экзамена Центр предоставляет Экзаменуемому Справку установленного 

образца, в этом случае договор считается исполненным и деньги не возвращаются. 

3.9.  Если Экзаменуемый отказывается проходить тестирование до его начала по собственной инициативе, то 

денежные средства возвращаются в течение 14 рабочих дней за вычетом понесенных расходов Центра в размере 15%. 

         Если экзаменуемый отказывается от прохождения тестирования во время процесса прохождения тестирования, 

то денежные средства не возвращаются. 

3.10.      Выдача сертификата/справки производится по адресу: метро Таганская, ул. Большие Каменщики, дом 1, офис 

603, ежедневно с 12:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00. 

     Для получения сертификата при себе необходимо иметь договор, либо документ, удостоверяющий личность. 

Доверенное лицо может получить сертификат при предоставлении договора. Контактный телефон 8(495)151-80-44. 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны считают тестирование законченным, если Экзаменуемому было предоставлено место в группе, 

тестирование (экзамен) проведено в полном объеме. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Подписывая данный договор, Экзаменуемый подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных 

согласно ФЗ N 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

6.2. Предоставляемые образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно 

Налоговому Кодексу ст.149 п.2 пп.14. 

6.3. Договор подписан в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

РФ. 

Центр: 

Частное учреждение дополнительного образования 

«Диалог» 

119121, г. Москва, Переулок Вражский 2-й, д.5 

191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14 

ИНН: 7704277964 

КПП: 770401001 

Р/сч. 40703810697870000025 

В банке: ОАО АКБ «РОСБАНК», 

БИК 044525256 

к/с 301 01 810 0 0000 0000 272 

 

Директор 

  

________________________ Морозов А. Е. 

 Экзаменуемый: 

Ф.И.О.: ____________________________________________ 

Серия, номер паспорта: 

____________________________________________________ 

Дата выдачи 

паспорта:____________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________________ 

Согласен/согласна на обработку моих персональных 

данных (для передачи информации  используется 

электронный адрес rf@rf-test.ru) 
 

Экзаменуемый 
 

_____________________________________________
 

mailto:rf@rf-test.ru


 


