ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва

«___»___________2022 г.

_____________________________________________________________________________
ФИО полностью / страна
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и Частное учреждение дополнительного
образования «Языковые курсы «Диалог» в лице директора Морозова Алексея
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить
предоставленные услуги в соответствии с необходимым перечнем услуг из пункта
3 Договора.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику оборудованное место для прохождения
экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации (далее – комплексный экзамен), в том числе и с использованием
дистанционных и компьютерных технологий, проводимого ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» на площадке Исполнителя на основании договора № 16-15/51 от
07.06.2021).
1.3. Стоимость оплачивается в день предоставления услуги, только при сообщении
успешного результата. Услуга считается оказанной после явки Заказчика и начала
экзамена,
услуга
считается
оказанной
даже
в случае прекращения тестирования по инициативе Заказчика, а также в случае нарушения
им процедуры тестирования.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, обеспечить проведение комплексного
экзамена в соответствии с порядком и расписанием, размещенными на официальном сайте
https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/list.php.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услугу в день её предоставления по цене, указанной в п. 3 настоящего
договора. Услуга оплачивается только в случае успешного результата.
2.2.2. Явиться лично для прохождения тестирования и пройти его с соблюдением
Порядка.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора до начала записи обзорного видео.
2.3.2. В случае успешного прохождения комплексного экзамена получить сертификат о
владении русским языком, истории России и основам законодательства Российской
Федерации по адресу прохождения комплексного экзамена или заказать его доставку
курьерской службе.
3. Цена договора:
Стоимость экзамена составляет 5 500 руб. В стоимость экзамена входит:
консультирование по порядку проведения комплексного экзамена, подготовка к
проведению комплексного экзамена (консультация по содержанию заданий, обучение и
т.д.);
организация
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и прохождение пробного тестирование по открытым демоверсиям; предоставление
материально-технического оснащения помещений для проведения комплексного экзамена
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» для цели, указанной в заявлении иностранного
гражданина:
 - для цели получения разрешения на временное проживание (РВП),
 - для цели получения вида на жительство (ВЖ),
услуги по подготовке и комплектации документов, услуга по организации доставки
выписанного сертификата.
4. Оплата цены договора:
4.1. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя с предоставлением квитанции об оплате
и (или) безналичным путем/путем перечисления денежных средств (указать способ
оплаты).
Оплата производится в случае успешного прохождения комплексного экзамена.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
Заказчик:
Исполнитель:
ФИО:____________________________
_________________________________

115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики,
д. 1, к. 34
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.
14

Паспорт:_________________________
_________________________________

ИНН: 7704277964
КПП: 770501001

______________ /________________
Подпись

Расшифровка

Р/сч. 40703810170010002166
В банке: Московский
«Модульбанк»,

филиал

АО

КБ

БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Заявление о приеме комплексного
экзамена
Согласие
на
обработку
моих персональных данных
прилагаются
______________ / _______________

Директор ЧУ ДО «Диалог»

___

_______________ / Морозов А.Е.
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