
 
 

Приложение № 2  к приказу №  09-ГТ  от  16.01.2015 
ДОГОВОР  публичной оферты 

Оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку,  
истории России и основам законодательства РФ  

в Новороссийском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

 «Пятигорский государственный лингвистический университет» 
     

г. Новороссийск                                            «16» января 2015г. 
  
 Новороссийский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический университет», именуемое в 
дальнейшем «Филиал», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности  № 1856 от 28.09.2011г. и 
свидетельство о государственной аккредитации № 0296 от 01.11.2012г., в лице директор Бугаенко Нины Петровны, 
действующего на основании доверенности № 26 АА0960097 от 02.08.2012г, публикует настоящее предложение 
заключить договор на оказание услуг по тестированию трудящихся мигрантов по русскому языку как иностранному в 
Новороссийском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  «Пятигорский государственный лингвистический университет», адресованное 
неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее-Договор). Лицо, с 
которым заключается данный договор далее именуется - Тестируемый, 
 Настоящее предложение, согласно п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
является публичной офертой. 
 Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на  официальном 
сайте Филиала (www.nf-pglu.ru,) «далее по тексту – Официальный сайт Филиала» и действует до момента отзыва 
Оферты Филиалом. 
 Тестируемый, в целях заключения настоящего Договора обязуется предоставить в Филиал  в отсканированном 
виде следующие документы: регистрационная карточка; копию документа удостоверяющего  личность, миграционная 
карта. 
 Филиал вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать её. В случае 
изменения Филиалом  условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий 
Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Филиала, если иной срок не  указан Филиалом при таком размещении. 
Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Филиала и лиц, заключивших Договор до 
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Филиала. 
 Моментом полного и безоговорочного принятия Тестируемым предложения Филиала заключить данный 
договор (то есть акцептом Оферты), согласно с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осуществление оплаты в 
соответствии с пунктом 4 Договора при этом в платеже обязательно должны указываться регистрационный номер 
регистрационной карточки, полное имя Тестируемого на русском языке ( или в соответствии с документами 
удостоверяющими личность), с которым заключается Договор, в назначении платежа должно быть указано, что оплата 
производится на прохождение тестирования трудящихся мигрантов  по русскому языку как иностранному, а также 
номер регистрационной карточки. 
 Срок действия настоящей Оферты составляет три года. 

1. Предмет договора 
1.1 Филиал принимает на себя обязательства по проведению тестирования трудящихся мигрантов по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ ,  а также по подготовке и выдаче 
необходимых документов, подтверждающих уровень владения русским языком, историей России и основами 
законодательства РФ,  а Тестируемый оплатить указанные услуги. 

2. Обязанности Филиала 
 2.1. Провести тестирование трудящихся мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства РФ.  
 2.2. Провести проверку тестовых материалов для установления результатов тестирования. 

2.3. Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих уровень владения русским языком, 
истории России и осноами законодательства РФ: Сертификат, если результат удовлетворительный, и Справку, если 
имеется неудовлетворительный результат, вести учет выданных документов и лиц, прошедших тестирование при 
предъявлении Тестируемым квитанции об оплате. 
 2.4. В течении не более одного месяца после оплаты и проведения тестирования выдать документы 
подтверждающие уровень владения русским языком, историей России и основами законодательства РФ. 
 2.5. Проводить консультацию по возникающим у Тестируемого вопросам, связанным с тестированием по 
русскому языку как иностранному. 

3. Обязанности Тестируемого 
 3.1. Произвести оплату тестирования в соответствии со ст.4 настоящего Договора на основании и в срок, 
указанные в выставленном Филиалом счете. 
 

4. Порядок оплаты оказанных услуг 
 4.1. Стоимость оказания услуг по тестированию трудящихся мигрантов по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства РФ  указываются (с учетом НДС) на официальном сайте  Филиала в 
сети Интернет и составляет для получения разрешения на работу (патента) -  5 400 (пять тысяч четыреста) рублей, 
включая НДС, для получения вида на жительство и РВП – 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей, включая НДС. 



 
 

 4.2.Стоимость пересдачи одного субтеста составляет 50% от общей стоимости теста. В случае невыполнения 
Тестируемым двух и более субтестов, Тестируемый пересдает весь тест полностью при условии оплаты 100% от 
стоимости теста. 
 4.3. Оплата за оказание, в соответствии с настоящим Договором, услуг производится Тестируемым 
единовременным авансовым платежом в безналичной форме (через отделение банка). При оплате должен быть 
указан номер регистрационной карточки. Отсутствие в назначении платежа номера регистрационной карточки 
является основанием к недопущению лица, желающего пройти тест, к тестированию. 
 4.4.Тестируемый самостоятельно несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по 
настоящему Договору. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Филиала. 

4.5. Тестируемый вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своей подготовки. 
Привлечение иных физических или юридических лиц для оплаты подготовки Тестируемого не снимает с него 
обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

5. Разрешение споров и ответственность сторон 
5.1. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В 

случае невозможности такого урегулирования - разногласия подлежат рассмотрению в установленном российским 
законодательством порядке. 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие после выполнения 

Сторонами взаимных обязательств. 
6.2.Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях: 
6.3.1. В случае, если Тестируемый не произвел оплату тестирования в соответствии со ст.4 настоящего 

Договора на основании и в срок, указанные в выставленном Филиалом счете. 
6.3.2. При одностороннем отказе Тестируемого от исполнения настоящего Договора. В этом случае договор 

считается расторгнутым с даты регистрации Филиалом соответствующего заявления, либо в соответствии с датой, 
указанной в заявлении, при подаче его в установленные сроки.   

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
ФИЛИАЛ 
Новороссийский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный  
лингвистический  университет» 

  
 

Юридический адрес: 
353920, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, 
ул. Куникова, д. 47 Б, 
НФ ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 
Тел.: 8-8617-22-12-05 
e-mail: nf-pglu2005@yandex.ru 
банковские реквизиты:  
УФК УФК Минфина России по г. Краснодарскому 
краю (НФ ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» л/с 20186Х69010)  
сч.№ 40501810000002000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 
г. Краснодар 
БИК 040349001, КПП 231502001  
ИНН 2632016915,ОКВЭД 80.30.1  
ОКПО 49450068,ОКАТО 03420368000  
ОГРН102601613374 
КБК 00000000000000000130 

 

 

 


