
 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации  
в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» 

 
г. Волгоград                          «__» ________ 201__ г. 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» (ВолГУ), именуемое в дальнейшем «Университет», имеющее лицензию на право 

ведения образовательной деятельности № 1951 серия 90Л01 от 20.02.2016г., выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельство о государственной аккредитации №2224 серия 90А01 

от 05.09.2016г., в лице ректора Тараканова Василия Валерьевича, действующего на основании Устава, публикует 

настоящее предложение заключить договор на оказание услуг по проведению комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, адресованное 

неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее-Договор). Лицо, с 

которым заключается данный договор далее именуется – Тестируемый (Экзаменуемый). 

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 Университета (www.volsu.ru) «далее по тексту – Официальный сайт Университета» и действует до момента 

отзыва Оферты Университетом. 

Тестируемый (Экзаменуемый), в целях заключения настоящего Договора обязуется предоставить в Университет 

следующие документы: нотариально заверенную копию перевода паспорта, копию миграционной карты, 

регистрационную карточку (заполняется на месте). 

Университет вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать её. В случае 

изменения Университетом условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий 

Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Университета, если иной срок не указан Университетом при таком 

размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших 

Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Университета. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Тестируемым (Экзаменуемым) предложения Университета 

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 

страна (гражданство тестируемого), полное имя Тестируемого (Экзаменуемого) на русском языке (или в соответствии с 

документами, удостоверяющими личность), с которым заключается Договор, в назначении платежа должно быть 

указано, что оплата производится за прохождение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

Срок действия настоящей Оферты составляет три года. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет принимает на себя обязательства по проведению комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также по подготовке и выдаче 

необходимых документов, подтверждающих уровень владения русским языком, историей России и основами 

законодательства Российской Федерации, а Тестируемый (Экзаменуемый) оплатить указанные услуги. 

 

2. Обязанности Университета 

2.1. Организовать проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства РФ.  

2.2.   Провести проверку тестовых материалов для установления результатов экзамена. 

2.3. Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих прохождение Тестируемым 

(Экзаменуемым) комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основами 

законодательства Российской Федерации: Сертификата, если результат удовлетворительный, или Справки, если 

имеется неудовлетворительный результат. 

2.4. В течение не более 1 (одного) месяца после проведения экзамена выдать Тестируемому (Экзаменуемому) 

документ, подтверждающий прохождение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации. 

2.5. Проводить консультации по возникающим у Тестируемого (Экзаменуемого) вопросам, связанным с 

проведением комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации. 

 

3. Обязанности Тестируемого (Экзаменуемого) 

3.1. До начала тестирования оплатить в соответствии со ст. 4 настоящего Договора стоимость экзамена. 

3.2. Строго соблюдать правила поведения в период тестирования. 

3.3. Предъявить документ, удостоверяющий личность, при прохождении комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

http://(www.volsu.ru)/


 

 

4. Порядок оплаты оказанных услуг 

4.1. Стоимость оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации указываются на Официальном сайте 

Университета в сети Интернет и составляет:  

4.1.1. Стоимость экзамена: 

Наименование комплексного экзамена: 
Стоимость (за одного 

экзаменуемого) 

Стоимость (за одного 

экзаменуемого) для граждан 

ЛНР и ДНР 

Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов 
4 900 (четыре тысячи девятьсот) 

рублей 

2 500 (две тысячи пятьсот) 

рублей 

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить 

разрешение на временное проживание 

5 300 (пять тысяч триста) рублей 2 800 (две тысячи 

восемьсот) рублей 

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить 

вид на жительство 

5 300 (пять тысяч триста) рублей 2 800 (две тысячи 

восемьсот) рублей 

4.1.2. Стоимость услуг по пересдаче одного субтеста/ модуля комплексного экзамена составляет: 

4.2. Оплата за оказание, в соответствии с настоящим Договором, услуг производится Тестируемым (Экзаменуемым) 

единовременным авансовым платежом в наличной (в кассе Университета) или безналичной форме по банковским реквизитам, 

указанным в п.8. 

4.3. Тестируемый (Экзаменуемый) самостоятельно несет все расходы по переводу (перечислению) денежных средств 

по настоящему Договору. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Университета. 

4.5. Тестируемый (Экзаменуемый) 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 (Экзаменуемого) обязательств, указанных в настоящем Договоре. 
 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем проведения переговоров.      В случае 

невозможности такого урегулирования – в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней. В 

случае недостижения согласия споры передаются в Арбитражный суд Волгоградской области. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая сторона, причинившая неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору ущерб стороне, обязана возместить другой стороне 

причиненные убытки. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие после выполнения 

сторонами взаимных обязательств. 

7.2. Изменение или дополнение условий настоящего Договора допускается по соглашению сторон, путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами. 

7.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях: 

7.3.1. В случае если Тестируемый (Экзаменуемый) не произвел оплату тестирования в соответствии со ст.4 настоящего 

Договора. 

7.3.2. По заявлению Тестируемого (Экзаменуемого), до начала проведения тестирования, но не позднее, чем за 1 

рабочий день. 

7.3.3. В случае неявки Тестируемого (Экзаменуемого) по неуважительной причине. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты 

Университет                                                                 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» (ВолГУ) 

400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 100 

ИНН 3446500743  КПП 344601001  БИК 041806001 

УФК по Волгоградской области (ВолГУ л/с 30296Х67730) 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД 

р/счет 40501810100002000002 ОКТМО 18701000 

В л/с «X» в латинской раскладке 

 

 

Наименование субтеста/ модуля: Стоимость (за одного экзаменуемого) 

1 субтест модуля «Русский язык как иностранный» 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 

Модуль «История России»/ Модуль «Основы законодательства 

Российской Федерации» 

1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 


