
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №1 

г. Москва                                                                                  «03» февраля 2015 г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный  университет дизайна и 

технологии», действующее на основании лицензии № 0522 от 04.02.2013 г., выданной 

«Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки»  и свидетельства о 

государственной аккредитации № 0973 от 29.04.2014 г., именуемое в дальнейшем 

Университет,  в лице ректора Белгородского Валерия Савельевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», публикует настоящее 

предложение заключить договор на оказание услуг по проведению комплексного экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации в Университете, адресованное неопределенному кругу лиц, с 

которыми заключается договор на приведенных ниже условиях (далее Договор). 

 Лицо, с которым заключается Договор, далее именуется Экзаменуемый. 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 официальных сайтах Университета www.mgudt.ru, 

www.testrf.info (далее Официальные сайты Университета) и действует до момента отзыва 

Оферты Университетом. В целях заключения настоящего Договора Экзаменуемый 

обязуется предоставить в Университет следующие документы: 1) заявление; 2) копию 

документа, удостоверяющего личность.  

Университет 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 Официальных сайтах Университета, 

если иной срок не указан Университетом при таком размещении. Названные изменения не 

действуют в отношении взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших 

Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальных 

сайтах Университета. Моментом полного и безоговорочного принятия Экзаменуемым 

предложения Университета 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 

регистрационный номер заявления, полное имя (на русском языке или в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность) Экзаменуемого, с которым заключается До- 

говор.  

1. Предмет Договора  

1.1. Университет принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сфере образования 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04 

февраля 2013г. № 0522, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно. 

 

 



2. Обязанности Университета  

2.1. Провести комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации.  

2.2. Провести проверку тестовых материалов для установления результатов экзамена. 

2.3. В случае несдачи Экзаменуемым одного субтеста/модуля провести его пересдачу на 

финансовых условиях, указанных в п. 4.1 настоящего Договора. В случае несдачи 

большего количества субтестов и/или модулей пересдача не допускается, экзамен 

проводится на основе нового Договора.  

2.4. Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих прохождение 

Экзаменуемым комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации: Сертификата, если результат 

удовлетворительный, или Справки, если результат неудовлетворительный.  

2.5. В течение не более 1 (одного) месяца после проведения экзамена выдать 

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 Экзаменуемого вопросам, связанным с 

проведением комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации.  

3. Обязанности Экзаменуемого  

3.1. Произвести оплату экзамена в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора на 

основании и в срок, указанные в выставленном Университетом счете.  

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 

указывается на Официальных сайтах Университета и составляет:  

 4.1.1. Стоимость экзамена:  

Наименование комплексного экзамена: за одного экзаменуемого: 

Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов 4 900.00 

Комплексный экзамен для лиц,  желающих получить 

разрешение на временное проживание 

5 300.00 

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на 

жительство 

5 300.00 

 

 



4.1.2. Стоимость пересдача одного субтеста/модуля:  

 

4.2. Оплата оказания услуг по настоящему Договору производится Экзаменуемым 

единовременным авансовым платежом безналичной форме (через отделение банка). В 

квитанции об оплате в назначении платежа должен быть указан номер заявления.  

4.3. Счет на оплату оказания услуг по настоящему Договору выставляется Университетом 

по требованию Экзаменуемого в электронной форме и отправляется на адрес электронной 

почты, указанный Экзаменуемым. Счет действителен в течение 3 (трех) дней, если не 

указано иное.  

4.4. Экзаменуемый 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. 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 Экзаменуемого 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:  

№ 

п.п. 
Модуль: 

за одного 

экзаменуемого: 

1. Пересдача одного субтеста по русскому языку как 

иностранному  или одного модуля по истории 

России/основам законодательства РФ (1 компонент) 

1 800.00 

2. Пересдача одного субтеста по русскому языку как 

иностранному и одного модуля по истории России/основам 

законодательства РФ (2 компонента) 

2 400.00 



6.3.1. При одностороннем отказе Экзаменуемого 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. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и 

технологии» 

Юридический адрес: 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 33, 

 стр. 1, МГУДТ 

тел. 495 955 35 25 

e-mail: mgudtrf@bk.ru 

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по г.Москве 

 (ФГБОУ ВПО "МГУДТ", л/с 20736Ц59610), ИНН 7705001020   

КПП 770501001  

Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва  

р/с 40501810600002000079 

 БИК 044583001   

КБК 00000000000000000130,  

ОКВЭД 80.30.1   

ОКПО 02066457   

ОКОНХ 92110  

ОКТМО 45376000000 

 


