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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
оказания услуг по тестированию по русскому языку как иностранному в Саратовской
региональной культурно-просветительской общественной организации «Центр языка и
культуры «Слово»

г. Саратов

«_26_» _июня_ 2017г.

Саратовская региональная культурно-просветительская общественная организация
«Центр языка и культуры «Слово» (далее – Центр) осуществляющая подготовку в сфере
дополнительного образования, в соответствии с Уставом на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 1739 от 23.12.2014
г., выданной Министерством образования Саратовской области), в лице
исполнительного директора Центра Лавровой Людмилы Владимировны, действующей
на основании Устава Центра, публикует настоящее предложение заключить договор на
оказание услуг по тестированию по русскому языку как иностранному в Центре,
адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор на
приведенных ниже условиях (далее Договор). Лицо, с которым заключается Договор,
далее именуется Тестируемый.
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ), является публичной офертой (далее Офертой). Оферта
вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на официальном сайте Центра
slovo-center.ru (далее Официальный сайт Центра) и действует до момента отзыва
Оферты Центром.
В целях заключения настоящего Договора Экзаменуемый обязуется предоставить в
Центр следующие документы: 1) регистрационную карточку (заполняется на месте); 2)
копию миграционной карты; 3) копию документа, удостоверяющего личность.
Центр вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или
отозвать ее. Изменения условий Оферты вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Центра, если иной
срок не указан Центром при таком размещении. Названные изменения не действуют в
отношении взаимных обязательств Центра и лиц, заключивших Договор до размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Центра.
Моментом полного и безоговорочного принятия Экзаменуемым предложения
Центра заключить данный Договор (то есть акцептом Оферты), согласно пунктам 1 и 3
ст. 438 ГК РФ, считается осуществление оплаты в соответствии с Разделом 4 Договора;
при этом в платеже обязательно должны указываться, полное имя (на русском языке или
в соответствии с документом, удостоверяющим личность) Экзаменуемого, с которым
заключается Договор; в назначении платежа должно быть указано, что оплата
производится за комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации.
1. Предмет Договора
1.1.
Центр принимает на себя обязательства по проведению тестирования по
русскому языку как иностранному на установление уровня владения русским языком
(элементарный, базовый, первый, второй, третий, четвертый) и/или для приема в
гражданство Российской Федерации, а также по подготовке и выдаче необходимых
документов, подтверждающих уровень владения русским языком, а Тестируемый —
оплатить оказанные услуги.
2. Обязанности Центра
2.1.Предоставить тестовые материалы для проведения пробного тестирования
иностранных граждан.

2.2.Провести тестирование по русскому языку как иностранному на установление
уровня владения русским языком (элементарный, базовый, первый, второй, третий,
четвертый) и/или для приема в гражданство Российской Федерации.
2.3.Провести проверку тестовых материалов для установления результатов
тестирования.
2.4.В случае несдачи Тестируемым одного субтеста провести его пересдачу на
финансовых условиях, указанных в п. 4.1.2. настоящего Договора. В случае несдачи
большего количества субтестов пересдача не допускается, тестирование осуществляется
на основе нового Договора.
2.5.Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих уровень
владения
русским
языком:
Сертификата,
если
результат
тестирования
удовлетворительный, или Справки, если результат тестирования неудовлетворительный.
2.6.В течение не более 3 недель после проведения тестирования выдать
Тестируемому документ, подтверждающий уровень владения русским языком.
2.7.Проводить консультации по возникающим у Тестируемого вопросам,
связанным с проведением тестирования по русскому языку как иностранному.
2.8. Порядок выдачи дубликата сертификата:
2.8.1.Основанием для выдачи дубликата сертификата является:
-утрата или порча сертификата или утрата или порча дубликата сертификата;
-обнаружение в сертификате либо в дубликате сертификата ошибок после
получения указанного документа;
-изменение фамилии и/или имени и/или отчества (при наличии) иностранного
гражданина, которому ранее был выдан сертификат.
2.8.2.Выдача дубликата осуществляется Центром на платной основе. и составляет
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
2.8.3.Для выдачи дубликата сертификата, лицо его утратившее, должно
обратиться в Центр с заявлением о выдаче дубликата сертификата.
2.8.4.Центр направляет в Российский Университет Дружбы Народов запрос о
выдаче дубликата сертификата совместно с подлинным сертификатом (при наличии).
2.8.5.Центр выставляет счет (либо предложение оплатить наличными денежными
средствами в кассу Центра) за выдачу дубликата сертификата.
3. Обязанности Тестируемого
3.1.Произвести оплату тестирования в соответствии с Разделом 4 настоящего
Договора по реквизитам, на основании и в срок, указанные в выставленном Центром
счете, либо оплатить наличные денежные средства в кассу Центра.
4. Порядок оплаты оказанных услуг
4.1.Стоимость оказания услуг по тестированию по русскому
иностранному указывается на Официальном сайте Центра и составляет:
4.1.1. Стоимость тестирования:
Уровень

элементарный ТЭУ/А 1
базовый ТБУ /А 2
первый ТРКИ-I/В1
второй ТРКИ-II/В2
третий ТРКИ-III/С 1
четвертый ТРКИ-IV/С2
для приема в гражданство РФ

языку

Стоимость (за одного Тестируемого)
5 700.00
6 000.00
6 000.00
6 300.00
6 500.00
6 500.00
6 000.00

4.1.2. Стоимость тестирования (пересдача одного субтеста):
Уровень

элементарный ТЭУ/А 1
базовый ТБУ /А 2
первый ТРКИ-I/В1
второй ТРКИ-II/В2
третий ТРКИ-III/С 1

Стоимость (за одного Тестируемого)
2 850.00
3 000.00
3 000.00
3 150.00
3 250.00

как

четвертый ТРКИ-IV/С2
для приема в гражданство РФ

3 250.00
3 000.00

4.1.3.Стоимость выдачи дубликата сертификата Центром составляет 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей.
4.2. Оплата оказания услуг по настоящему Договору производится Тестируемым
единовременным авансовым платежом на расчетный счет Университета через отделение
банка. В квитанции об оплате в назначении платежа должен быть указан номер
регистрационной карточки. Отсутствие номера регистрационной карточки Тестируемого
в назначении платежа является основанием недопущения Тестируемого к процедуре
тестирования.
4.3. Счет на оплату оказания услуг по настоящему Договору выставляется Центром по
требованию Тестируемого в электронной форме и отправляется на адрес электронной
почты, указанный Тестируемым. Счет действителен в течение 3 (трех) дней, если не
указано иное.
4.4. Тестируемый несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств
по настоящему Договору, если оплата совершается в безналичной форме.
4.5. Фактом совершения оплаты является поступление денежных средств на
расчетный счет Университета.
4.6. Тестируемый вправе привлекать иных физических или юридических лиц для
оплаты услуг по настоящему Договору. Привлечение иных физических или
юридических лиц для оплаты услуг по настоящему Договору не снимает с Тестируемого
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5. Разрешение споров и ответственность сторон
5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем проведения
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий они подлежат
рассмотрению в установленном российским законодательством порядке.
6. Срок действия Договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает
свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.
6.2. Изменения условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон,
оформленному в письменном виде.
6.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
6.3.1. При одностороннем отказе Тестируемого от исполнения настоящего Договора.
В этом случае Договор считается расторгнутым с даты регистрации Университетом
соответствующего заявления либо в соответствии с датой, указанной в заявлении.
7. Политика организации в области сбора и обработки персональных данных.
В соответствии с законом № 152-ФЗ от 27/07/2006 г. «О персональных данных» в
Организации производится сбор и обработка персональных данных субъектов
персональных данных в объеме, необходимом для исполнения услуг, оказываемых
организацией.
К таким данным относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
место рождения, место (адрес) регистрации субъекта, серия и номер паспорта или иного
документа, подтверждающего личность субъекта, наименование органа, выдавшего
такой документ, номер телефона субъекта.
Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
-подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
-правовые основания и цели обработки персональных данных;
-цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
-наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании федерального закона;

-обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федеральным законом;
-сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
-информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
-наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;
-иные сведения, предусмотренные указанным Федеральным законом или другими
федеральными законами.
Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с
помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при
условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка
персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия
субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было
получено.
Руководителем
Организации назначается
ответственное за обработку персональных данных.
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из

числа

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Саратовская региональная культурнопросветительская общественная
организация «Центр языка и культуры
«Слово»
Адрес Местонахождения:
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
д.103

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6452056183/645501001
ОГРН 1026402671294
Р/сч 40703810156020000307 в
Саратовском ОСБ № 8622 г. Саратов
К/сч 30101810500000000649
БИК 046311649
Исполнительный директор _________ /Лаврова Л.В./

сотрудников,

