ДОГОВОР № ___
«___» ___________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ»),
именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Макурина Игоря Валерьевича, действующего на
основании доверенности от 09 марта 2016 года, Устава университета, утвержденного Министерством
образования Российской Федерации 29 октября 2015г., свидетельства о государственной аккредитации
серии 90А01 № 002578, регистрационный № 2454 от 26 декабря 2016 года (свидетельство действительно по
09 января 2020 года) и лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02 сентября 2016 г. №
2363 (лицензия действует бессрочно), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Российской Федерации, с одной стороны и
г. Комсомольск-на-Амуре

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О физического лица),

именуемый в дальнейшем «Заказчик» на основании личных прав, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услугу по пересдаче 1 субтеста
модуля «Русский язык как иностранный» или 1 модуля «История России»/ «Основы законодательства
Российской Федерации» для получения патента или РВП, или ВЖ в период
с_______________________________по______________________________20
года.
1.2.Успешная пересдача субтеста Заказчиком удостоверяется государственным сертификатом,
подтверждающим уровень владения русским языком, знаний по истории России и основам законодательства
РФ для получения патента или РВП, или ВЖ.
2. Цена тестирования и порядок расчетов
2.1. Плата за пересдачу 1 субтеста модуля «Русский язык как иностранный» или 1 модуля «История
России»/ «Основы законодательства Российской Федерации» одного иностранного гражданина составляет
1888 (одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей с учетом НДС 18%.
2.2. Стоимость настоящего договора составляет 1888 (одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей.
2.3. Оплата производится наличным путем через кассу КнАГУ.
2.4. Сроки внесения платы за пересдачу 1 субтеста – предоплата 100%.
2.5. В случае неоплаты, Заказчик не допускается к экзамену.
2.5. В случае неявки Заказчика внесенная им плата за пересдачу 1 субтеста возвращается по личному
заявлению на имя ректора КнАГУ или пересдача переносится.
3. Обязательства сторон
3.1.Заказчик обязуется оплатить проведение пересдачи 1 субтеста в полном объеме в порядке,
предусмотренном п.2.1. и п.2.2. настоящего договора;
3.2. Своевременно предупредить о неявке и ее причине;
3.4. Предоставить пакет документов: оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на
жительство); копию паспорта (страница с фотографией), либо первой страницы вида на жительство;
копию миграционной карты.
3.5.Исполнитель обязуется провести Тестирование (пересдачу 1 субтеста) в установленный срок согласно
п.1 настоящего договора, выдать государственный сертификат (в случае успешной пересдачи).
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5. Прочие условия
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, решаются
путем переговоров. При недостижении согласия неурегулированные вопросы рассматриваются в судебном
порядке.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ»)
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27

тел. (4217) 53-60-09 ИНН 2727000769/КПП 270301001 УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «КнАГУ»
ЛС 20226Х63950) р/с 40501810700002000002 Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001 КБК 00000000000000000130
6.2. ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
_____________________________________________________________________________________________
Паспорт (________): № ___________________-выдан ____ ____________________________ 20_____ г.
Исполнитель
Первый проректор Макурин И.В./__________/

Заказчик
_________________ / _____________/

