
Договор Оферты № 1
на оказание услуг по организации Тестирования по русскому языку как

иностранному языку

г. г  розный «10» февраля 2022 г.

Настоящая Оферта адресована иностранным гражданам (далее -  Тестируемый, Физическое лицо), 
и является официальным предложением ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» в лице ректора Байханова Исмаила Баутдиновича, действующего на основании приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 12-03-02/35 «Об 
утверждении в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Чеченский государственный педагогический университет» и 
Устава, заключить Договор Оферты на оказание услуг по организации Тестирования по русскому языку 
как иностранному в соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является Офертой ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее -  Университет, Исполнитель) и содержит все существующие 
условия предоставления услуг по организации Тестирования по русскому языку как иностранному с 
дальнейщей вьщачей сертификата о владении русским языком на уровне соответствующем цели 
получения Гражданства Российской Федерации.

1.2. В соответствии с п.2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
принятия изложенных в Оферте условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик соответственно Сторонами.

1.3. Настоящая оферта (далее -  Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет 
на официальном сайте Университета - https://chspu.ru/ - и действует до момента отзыва Оферты 
Университетом.

1.4. Заказчик в целях заключения настоящей Оферты обязуется предоставить в Университет в 
отсканированном виде следующие документы: заявление-анкету и копию документа, удостоверяющего 
личность.

2. Термины
2.1. Иностранный гражданин -  это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства в 
соответствии с п. 1 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

2.2. Субтест -  совокупность однотипных заданий, направленных на конкретный объект 
Тестирования при выполнении теста по русскому языку как иностранному (субтест: чтение, говорение, 
письмо, аудирование, лексика-грамматика).

2.3. Тестирование (экзамен в форме теста по русскому языку как иностранному, тест по русскому 
языку как иностранному) -  международный экзамен на определение уровня владения русским язьпсом.

2.4. Локальный центр Тестирования -  Университет, осуществляющий образовательную 
деятельность, действующий совместно с Российским университетом дружбы народов по организации 
Тестирования по русскому языку как иностранному языку.

2.5. Сертификат о владении русским языком на уровне соответствующем цели получения 
Гражданства Российской Федерации (далее -  сертификат ГР) -  это официальный документ, получаемый 
после успещной сдачи Тестирования по русскому языку как иностранному, входящий в список 
обязательных документов для получения гражданства Российской Федерации и подлежит строгому 
учету.

3. Предмет Договора
3.1. Предметом настоящей Оферты является Тестирование по русскому языку как иностранному с 

дальнейшей вьщачей сертификата о владении русским языком на уровне соответствующем цели
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получения Гражданства Российской Федерации, проходящее в Университете, который является 
Локальным центром Тестирования.

3.2. Университет принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сфере образования, 
соответствующих уровню и направленности дополнительной общеобразовательной программы 
«Русский язык» в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 23 
декабря 2014 года № 1204, вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
бессрочно, с целью определения уровня владения и степени сформированности коммуникативной 
компетенции по русскому языку как иностранному языку в соответствии с требованиями по русскому 
языку как иностранному, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации, 
предъявляемьпии к иностранным гражданам и лицам без гражданства.

3.3. Тестирование по русскому языку как иностранному с дальнейгпей вьщачей сертификата о 
владении русским языком на уровне соответствующем цели получения Гражданства Российской 
Федерации проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 июля 2002 года «О 
правовом положении физических лиц в Российской Федерации», а также постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 840 «Об утверждении требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации».

3.4. Оферта является официальным документом и публикуется на сайте по адресу https://chspu.ru/
3.5. После проведения физическим лицом оплаты за Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором Оферты, и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Договор Оферты 
вступает в силу.

4. Акцепт Оферты
4.1. Совергпение Заказчиком в срок, установленный для Акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий Договора Оферты считается Акцептом.
4.2. Моментом полного и безоговорочного принятия Тестируемым предложения Университета 

заключить Оферту согласно пунктам 1 и 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
считается осуществление оплаты в соответствии с разделом 4 и 6 настоящей Оферты.

4.3. При этом в платеже обязательно должны указываться регистрационный номер заявления- 
анкеты, соответствующий номеру счета, и полное имя Тестируемого, с которым заключается Оферта.

В назначении платежа должно быть указано, что оплата производится за прохождение 
Тестирования по русскому языку как иностранному на установление уровня владения русским языком 
или на прием в гражданство Российской Федерации по Договору Публичной Оферты № 1 на оказание 
услуг по организации Тестирования по русскому языку как иностранному языку от 10 февраля 2022 
года.

4.4. Заказчик производит безналичную оплату Услуг Исполнителя авансовьш платежом в размере 
100% от стоимости Услуг, в отношении которых заключается Договор Оферты, с учетом условий 
раздела 6 настоящей Оферты.

5. Условия и порядок предоставления услуг
5.1. 1 января 2015 года вводится обязательный экзамен по русскому языку для физических лиц, 

желаюпщх получить гражданство Российской Федерации. Данное требование установлено 
Федеральным законом от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении физических лиц в Российской Федерации».

5.2. Услуги оказываются в Университете по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, пр-кт 
Хусейна Исаева, 62.

5.3. Тестируемый заполняет анкету-заявление для прохождения Тестирования в Локальном центре 
Тестирования.

5.4. Исполнителем проводятся консультации для Тестируемого:
сообщить Тестируемому, что экзамен с дальнейшей вьщачей сертификата о владении русским 

языком на уровне соответствующем цели получения Гражданства Российской Федерации проходит в 
последнюю пятницу каждого месяца;

сообщить о времени проведения экзамена (10:00 по московскому времени);
сообщить Тестируемому, что он в праве сдать экзамен до истечения срока чека: до 6 месяцев;
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сообщить о том, что запрещено выходить из аудитории во время экзамена;
дать вепомогательные материалы по руескому языку как иностранному, подготовленные 

Университетом;
дать обобщенное понятие по субтестам.
5.5. За 2 дня до проведения экзамена в форме теста по русскому язьпсу как иностранному, 

Тестируемому нужно лично сдать в Локальный центр Тестирования следующие документы:
копию квитанции об оплате Тестирования;
оригинал паспорта или другого документа, удостоверяющего его личноеть.
5.6. На экзамен в форме теста по русскому языку как иностранному не разрешается приносить 

телефоны, фотоаппараты, учебники, тетради, бумагу.
5.7. Тестируемый может использовать словарь (кроме выполнения заданий по русекому языку).
5.8. Тестирование проводится в условиях видеонаблюдения.
5.9. При успешной едаче Тестирования по русскому языку как иностранному. Тестируемому 

выдается сертификат ГР. Если Тестируемый не набрал необходимое число баллов, то вьщается справка 
с указанием результатов по отдельным субтестам.

5.10. Сертификат ГР оформляетея в течение 10 рабочих дней Российским университетом дружбы 
народов и направляется в Локальный центр Тестирования. Сертификат является документом етрогой 
отчётности, поэтому вьщаётся кандидату, успешно сдавшему Тестирование лично в pjncH (при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность) либо доверенному лицу при наличии 
у него юридически заверенной доверенности (при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность).

5.11. Срок действия сертификата ГР -  бессрочно.
5.12. Физическое лицо, не прошедшее Тестирование по русскому языку как иностранному, имеет 

возможность повторно пройти Тестирование.
Право на переедачу Тестирования по русскому языку как иностранному на условиях частичной 

оплаты предоставляется в случае, если не сданы 1 субтест по русскому язьпсу.
В случае, если не сдано большее количество субтестов и модулей. Тест по русскому языку как 

иностранному пересдаётся в полном объёме и с полной оплатой.
5.13. Пересдача Теста по русскому языку как иностранному осуществляется в соответствии с 

порядком пересдачи Теста, который определяется Университетом.

6. Стоимость Услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость оказания услуг (НДС не облагается), по проведению Тестирования по настоящему 

Договору составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
6.2. Пересдача 1 (одного) субтеста составляет 1 300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
6.3. Оплата Услуг производится на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем 

Договоре Оферты.
6.4. Вьщача Тестируемому дубликата сертификата ГР осуществляется Российским университетом 

дружбы народов, на платной основе. Стоимость вьщачи дубликата сертификата ГР составляет 295 
(двести девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

7. Обязанности и права Исполнителя
7.1. Исполнитель имеет право:
7.1.1. Не допускать Тестируемого на экзамен по русскому языку как иностранному без 

предоетавления квитанции об оплате Тестирования п в соответствии с разделами 4 и 6 Договора 
Оферты.

7.1.2. Не допускать Тестируемого на экзамен без документа, удостоверяющего личность.
7.1.3. В связи с опозданием не запускать Тестируемого в аудиторию, где проходит Тестирование 

по русскому языку как иностранному.
7.1.4.3а нарушение порядка проведения Тестирования в Университете удалить Тестируемого из 

аудитории, где проходит Тестирование по русскому языку как иностранному.
7.1.5. Отдавать сертификат ГР только лично в руки Тестируемому.
7.2. Исполнитель обязан:



7.2.1. Осуществлять набор Физических лиц, желающих пройти Тестирование по русскому языку 
как иностранному, собирать все необходимые документы для проведения Тестирования по русскому 
языку как иностранному.

7.2.2. Принять заявление-анкету от Тестируемого с указанием цели прохождения Тестирования.
7.2.3. Обеспечить техническую подготовку помещений для проведения Тестирования по русскому 

языку как иностранному.
7.2.4. Организовать проведение Тестирования по русскому языку как иностранному.
7.2.5. Назначить Ответственное лицо Университета за выполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором Оферты.
7.2.6. Обеспечивать электронно-цифровой канал связи для участия представителей Университета 

и Российского университета дружбы народов в проведении Тестирования по русскому языку как 
иностранному.

7.2.7. Обеспечивать техническую подготовку к Тестированию по русскому языку как 
иностранному, включающую материально-техническое обеспечение (аудитория, специализированная 
аудио-видеоаппаратура, специализированная компьютерная техника, места для лиц с ОВЗ (при 
необходимости), проводит инструктаж лиц, обслуживающих соответствующую технику.

7.2.8. Обеспечить место для проведения Тестирования по русскому языку как иностранному с 
учетом индивидуальных особенностей Тестируемого с ограниченными возможностями здоровья (при 
необходимости).

7.2.9. Проводить консультации с Тестируемыми по возникающим вопросам, связанным с 
Тестированием по русскому языку как иностранному.

В день проведения Тестирования по русскому языку как иностранному, ответственные 
представители Локального центра Тестирования в аудитории проводят идентификацию физических лиц 
и их инструктаж на русском язьпсе.

7.2.10. Размещать информацию о датах проведения Тестирования и демоверсии тестов (открытые 
варианты тестов) на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://chspu.ru/ - не позднее, чем за неделю до 
проведения Тестирования по русскому языку как иностранному с дальнейшей вьщачей сертификата ГР.

7.2.11. Обеспечить соблюдение прав физических лиц на тестовые материалы, базы данных, 
компьютерные программы и иные результаты интеллектуальной деятельности, используемые при 
проведении Тестирования, в том числе при подготовке отчетов о результатах Тестирования, а также 
обеспечить применение технических средств защиты.

7.2.12. После проведения Тестирования по русскому языку как иностранному, вьщать 
Тестируемым подготовленные Университетом документы, подтверждающие уровень владения русским 
языком как иностранным: Сертификат ГР, если результат удовлетворительный, и Справку, 
удостоверяющую, что Тестируемый не набрал соответствующее количество баллов для получения 
Сертификата ГР, если результат неудовлетворительный.

7.2.13. Получать денежные средства за проведение Тестирования по русскому языку как 
иностранному от Тестируемых и перечислять их на расчетный счет Университета.
» 7.2.14. Оплачивать командировочные расходы Ответственных лиц Университета за проведения

Тестирования по русскому языку как иностранному с дальнейшей вьщачей сертификата ГР.
7.2.15. Предоставлять в Российский университет дружбы народов отчетные и архивные 

документы по проведению Тестирования по русскому языку как иностранному.
7.2.16. Обеспечить условия для обучения и самоподготовки иностранных граждан участвовать в 

процессе социально-культурной адаптации физических лиц на территории Чеченской Республики.

8. Обязанности и права Заказчика
8.1. Заказчик имеет право:
8.1.1. Подать заявление о сдаче Теста по русскому языку как иностранному в Локальный центр 

Тестирования.
8.1.2. Явиться на консультации по возникающим вопросам, связанных с Тестированием по 

русскому языку как иностранному.
8.1.3. Пересдать Тест по русскому языку как иностранному.

https://chspu.ru/


8.2. Заказчик обязан:
8.2.1. Не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения Тестирования по русскому язьпсу как 

иностранному подать заявление-анкету (заявку) о сдаче Тестирования в Локальный центр 
Тестирования.

8.2.2. Предъявить документ, удостоверяющий личность (оригинал), при прохождении 
Тестирования по русскому языку как иностранному с дальнейшей вьщачей сертификата ГР.

8.2.3. Произвести оплату Тестирования в соответствии с разделами 4 и 6 настоящего Договора 
Оферты.

8.2.4. Явиться на Тестирование по русскому языку иностранному в назначенное время с 
документом, удостоверяющий личность.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от другой Стороны в 

рамках настоящего Договора Оферты.
9.2. Полученная информация может быть передана только уполномоченным государственным 

органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия
10.1. Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты физическим лицом и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11. Изменение, расторжение, ответственность Договора Оферты
11.1. Настоящий Договор Оферты может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда либо в одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.2. Расторжение Договора Оферты в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон 
возможно в случаях нарушения одной из Сторон существенных условий Оферты.

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Договором Оферты, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. Порядок урегулирования споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора 

Оферты или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения согласия путем переговоров стороны направляют претензию. При получении претензии 
Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней.

12.2. В случае невозможности урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения
13.1. Любые уведомления могут направляться по почте center-rl@vandex.ru.
13.2. Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик:
13.2.1. полностью ознакамливается с условиями Договора Оферты;
13.2.2. полностью понимает предмет Договора Оферты;
13.2.3. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключенного и 

исполняющего Договора Оферты.
13.3. Все дополнения и изменения к настоящей Оферте оформляются в письменном виде, 

подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора Оферты.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
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14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
Иностранный гражданин

Паспорт:
вьздан

Адрес места регистрации:

Фактическое место проживания:

ИНН__
СНИЛС_
Счет:
Реквизиты банка

Исполнитель
ФГБОУ «Чеченский государственный 

педагогический университет»

Юридический и почтовый адрес: 364037 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, д.ЗЗ 
ИНН 2020000549 
КПП 201401001 
ОГРН 1022002546323 
ОКНО 45272457 
Телефон/факс: (8712) 22-43-01 
Электронная почта: chechgpi@mail.ru 
Банковские реквизиты:
Отделение -  НБ Чеченская Республика 
Банка России // УФК по Чеченской Республике 
г. Г розный
ЕКС 40102810945370000083 
Казначейский счёт 0321464300000001940 
р/с 40501810400002000002 
л/с 20946919950 
БИК 019690001

(подпись) (ФИО)
Б. Байханов/
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