
ДОГОВОР публичной оферты  

оказания услуг погосударственномутестированиюиностранных граждан и лиц без 

гражданства по русскому языку как иностранному 

 

г. Екатеринбург «___»_______________201__г. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ), в лице ректора Донник Ирины Михайловны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Аграрный университет»,публикует настоящее 

предложение заключить договор об оказании услуг по проведению государственного 

тестированияиностранных граждан и лиц без гражданствапо русскому языку как 

иностранному, адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми заключается 

договор.  

Лицо, с которым заключается данный договор, далее по тексту именуется 

Тестируемый.  Участники договора вместе именуются в дальнейшем 

Сторонами.Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является публичной офертой. 

Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на 

официальном сайте Аграрного университета (http://urgau.ru) и действует до момента 

отзыва оферты Аграрным университетом.Аграрный университет вправе в любое время 

изменить условия оферты или отозвать ее. В случае изменения Аграрным 

университетом условий оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 

измененных условий оферты в сети Интернет на официальном сайте Аграрного 

университета, если иной срок не указан Аграрным университетом при таком 

размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств 

Аграрного университета и лиц, заключивших договор до размещения измененных 

условий оферты в сети Интернет на официальном сайте Аграрного университета. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Тестируемым предложения 

Аграрного университета заключить данный договор (далее – Договор), т.е. акцептом 

оферты, согласно п. 1 и 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается 

осуществление оплаты в соответствии с разделом 3 данного Договора.   

1. Предмет договора 

1.1. Аграрный университет принимает на себя обязательства по 

проведениюгосударственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства 

по русскому языку как иностранному (далее по тексту соответственно – «тестирование», 

«иностранные граждане»), а также по подготовке и выдаче необходимых документов, 

подтверждающих уровень владения русским языком, а Тестируемый – оплатить 

оказанные услуги. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Аграрный университет обязан: 

2.1.1.  Зарегистрировать Тестируемого после предоставления им документов, 

перечисленных в п. 2.2.1 настоящего Договора, и уплаты стоимости тестирования.  

2.1.2. Не позднее чем за неделю до проведения тестирования на информационных 

стендах и сайте Аграрного университета разместить информацию о дате, месте и 

времени проведения тестирования, а также демонстрационные варианты тестов. 

2.1.3. До проведения тестирования предоставить Тестируемому возможность: 

 ознакомиться с порядком и формой проведения тестирования; 

 получить консультации по вопросам проведения тестирования; 

 рекомендовать учебную литературу с целью успешного прохождения 

тестирования; 

 самостоятельно пройти тестирование по демонстрационным вариантам тестов и 

ознакомиться с его результатами.  

http://urgau.ru/


2.1.4. В день проведения тестирования провести инструктаж по вопросам о порядке 

и форме проведения экзамена, его продолжительности, о времени и месте ознакомления 

Тестируемого с результатами прохождения тестирования. 

2.1.5. Осуществлять организационно-техническое обеспечение процедуры 

проведения тестирования, в т.ч. оснастить учебные аудитории средствами осуществления 

записи на видео- и аудионосители и ее воспроизведения. 

2.1.6.  Провести проверку тестовых материалов для установления результатов 

тестирования. 

2.1.7. При успешном прохождении тестировании вручить Тестируемому 

сертификат об уровне владения русским языком (далее по тексту – Сертификат). 

2.1.8. Кандидату, не прошедшему тестирование в полном объеме, выдается справка 

о прохождении государственного тестирования по русскому языку (далее по тексту – 

Справка). 

2.1.9. Документы о результатах сдачи тестирования выдаются Тестируемому в 

течение пяти днейпосле оплаты и проведения тестирования. 

 

2.2. Тестируемый обязан: 

2.2.1. Предоставить Аграрному университету следующие документы:  

 заполненную форму заявления, выданную Аграрным университетом (см. 

Приложение № 1 настоящего Договора); 

 копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

 копию нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего 

личность (паспорта); 

 копию вида на жительство (при наличии); 

 копии квитанций об оплате тестирования. 

2.2.2. Произвести оплату тестирования в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Во время тестирования соблюдать правила, установленные настоящим 

Договором, а также требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Аграрного университета, соблюдать дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавательскому составу 

Аграрного университета и другим Тестируемым, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.4. Иметь минимальный набор знаний по русскому языку как иностранному. 

2.3. Аграрный университет имеет право: 

2.3.1. Удалить Тестируемого из аудитории, где проводится тестирование, в 

случаях разговоров с другими Тестируемыми, мешающих иным Тестируемым,а также 

использования Тестируемым электронных средств (мобильного телефона, планшета и 

др.);аудио- и видеозаписывающих устройств;словарей (за исключением предусмотренных 

процедурой тестирования), шпаргалок и проч. 

2.3.2. Не допускать к тестированию опоздавших на экзамен. 

2.3.3. Изменять дату, место и время проведения тестирования при условии 

уведомления Тестируемого за день до даты проведения тестирования. 

2.4. Тестируемый имеет право: 

2.4.1. Подать апелляцию результатов тестирования в конфликтную комиссию в 

течение трех рабочих дней.  

3. Порядок оплаты оказанных услуг 

3.1.   Общая стоимость проведения тестирования указывается на официальном 

сайте Аграрного университета в сети Интернет и составляет (по уровням): 
 

№ п/п Уровни Стоимость за тестирование одного 

человека (руб.) 

1. Элементарный (ТЭУ/А1) 5 700 

2. Базовый (ТБУ/А2) 6 000 



№ п/п Уровни Стоимость за тестирование одного 

человека (руб.) 

3. Первый (ТРКИ-I/В1) 6 000 

4. Второй (ТРКИ-II/В2) 6 300 

5. Третий (ТРКИ-III/С1) 6 500 

6. Четвертый (ТРКИ-IV/С2) 6 500 

7. Для приема в гражданство РФ 6 000 
 

 3.2. Стоимость и порядок расчетов при повторном тестировании и переоформлении 

Сертификата составляет: 

 3.2.1. В случае, если Тестируемым получены неудовлетворительные результаты по 

одному субтесту, этотсубтест может быть пересдан заново в течение 2 лет.  
 

№ 

п/п 

Уровни Стоимость за пересдачу 1-го 

субтеста (руб.) 

1. Элементарный (ТЭУ/А1) 2 850 

2. Базовый (ТБУ/А2) 3 000 

3. Первый (ТРКИ-I/В1) 3 000 

4. Второй (ТРКИ-II/В2) 3 150 

5. Третий (ТРКИ-III/С1) 3 250 

6. Четвертый (ТРКИ-IV/С2) 3 250 

7. Для приема в гражданство РФ 3 000 
 

 3.2.2. В случае, если Тестируемым получены неудовлетворительные результаты по 

2-м (двум) и более субтестам, весь тест пересдается заново. При этом оплачивается 100% 

общей стоимости тестирования. 

3.3. Оплата осуществляется Тестируемым до начала тестирования. 

3.4. Оплата производится денежным переводом через любой банк по банковским 

реквизитам, указанным в п. 3.5 настоящего Договора. Фактом оплаты является 

поступление денежных средств на расчетные счета, указанные в п. 3.5 настоящего 

Договора. Факт оплаты должен быть подтвержден квитанцией с отметкой банка или 

кассовым чеком. Тестируемый самостоятельно несет все расходы по переводу 

(перечислению) денежных средств по настоящему Договору.  

3.5.  С целью объединения усилий научно-методических коллективов и 

специалистов в области преподавания русского языка как иностранного языка и 

лингводидактического тестирования, с целью развития и совершенствования Российской 

государственной системы тестирования иностранных граждан по русскому языку, 

Аграрный университет заключил Соглашение о проведении тестирования по русскому 

языку как иностранномуза пределами тестирующей организации №РЯ-2016/1 от 

27.01.2016 с ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». В связи с этим стороны договорились о том, что оплата по 

настоящему Договору производится Тестируемым путем перечисления денежных 

средств двумя безналичными платежами, а именно: 

 

30% от стоимости оказываемых услуг перечислить согласно следующим 

банковским реквизитам: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Межрегиональное операционное УФК л/с 20956003860 (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

ИНН 7729082090 КПП 772901001 

р/с 40501810000002002901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 

л/с 20956003860 

БИК 044501002 

№ кор. счета банка получателя платежа: нет 

Код по классификации доходов бюджета 00000000000000000130 

ОКТМО 45325000 

 



70% от стоимости оказываемых услуг перечислить согласно следующим 

банковским реквизитам: 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

ИНН 6660008631, КПП 667001001, ОГРН 1036603485005,  

л/с 20626Х20330, БИК 046577001,  

р/с № 40501810100002000002 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург. 

 

3.6. В платеже обязательно должно указываться полное имя Тестируемого на 

русском языке (в соответствии с документами, удостоверяющими личность).  В 

назначении платежа должно быть указано: 

  для МГУ: Тестирование. Головной центр тестирования иностранных граждан 

МГУ; 

 для «Уральского ГАУ»: Тестирование по РКИ. 

3.7. Стоимость услуг за оформление дубликата сертификата о прохождении 

тестирования устанавливается в размере 708 (семисот восьми) рублей, в т.ч. НДС – 18%. 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. Тестирование по русскому языку как иностранному проводится в сочетании 

устной (в виде собеседования) и письменной (в виде тестирования) формах, в т.ч. с 

использованием компьютерных и дистанционных технологий. 

4.2.  Результаты проведения тестирования Аграрный университет передает в 

организацию, включенную в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку как иностранному, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее – Организацию, уполномоченную выдавать 

Сертификаты и Справки). 

4.3. Сертификат выдаетсяТестируемому, успешно прошедшему тестирование. 

4.4. Сертификат выдается Тестируемому, если по каждому субтестуТестируемый 

набрал не менее 66% и суммарный балл за весь тест составил не менее 66%. 

Тестируемыйпо одному из пяти субтестовможет набрать баллы не менее 60% при 

условии, что суммарный балл за весь тест составил не менее 66%. 

4.5. В случае, если Тестируемый не набрал нужное количество баллов (п. 4.4 

настоящего Договора), ему выдается Справка, в которой указываются результаты всех 

тестовых экзаменов. 

4.6. В случае подачи Тестируемым апелляции в соответствии с п. 2.4.1 настоящего 

Договора, результаты тестирования рассматривает конфликтная комиссия, в которую 

входят представители Аграрного университета и Организации, уполномоченной 

выдавать Сертификаты и Справки. 

4.7. Сертификат выдается Тестируемому лично при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо иному лицу на основании 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

5. Разрешение споров и ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 

обязательств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные 

сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону. 

5.3.Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 

подлежат рассмотрению вустановленном российским законодательством порядке. 

5.4. Аграрный университет возвращает Тестируемому оплату за тестирование в 

полном объеме в случаях: 



5.4.1. Если Тестируемый не принял участие в тестировании по вине Аграрного 

университета и Тестируемый отказался от другой даты проведения тестирования, 

предложенной ему Аграрным университетом, или если другая дата не была предложена 

Аграрным университетом. Неполучение ответа от Тестируемого на предложение 

Аграрного университета в срок, установленный п. 2.3.3 настоящего Договора, означает 

согласие Тестируемого с новой датой. 

5.4.2. Если Тестируемый предоставил в подтверждение своего отсутствия в день 

тестирования справку из медицинского учреждения о болезни. 

5.5. Аграрный университет не возвращает Тестируемому оплату за тестирование 

в случаях: 

5.5.1. Если Тестируемый не принял участие в тестировании по собственной вине 

(отказался от тестирования, опоздал на тестирование) или был не допущен к 

тестированию, а также если был удален с экзамена. 

5.6. Аграрный университет не несет ответственность перед Тестируемым в 

случае задержки предоставления Сертификатов и/или Справок, а также результатов 

апелляции организацией, уполномоченной выдавать указанные документы.  

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой оказания услуг 

Аграрным университетом по настоящему Договору является дата проведения 

тестирования.  

6.2. Срок для совершения акцепта Тестируемым является неограниченным. 

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к настоящему договору:  

Приложение № 1. Заявление. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРИТЕТ  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, 42              

ИНН / КПП 6660008631 / 667001001                                     

БИК 046577001, УФК по Свердловской 

области                 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  л/счет  

20626X20330) 

р/с 40501810100002000002, к/с 0                                           

в Уральское ГУ Банка России                                               

Свердловская область, Екатеринбург, 

ОКТМО 65701000                                

ОКПО 00493528                                                                       

Тел./факс: 371-33-63, 221-40-26 

 

 

 

 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

В 

______________________________ 

______________________________ 
(указать наименование организации, проводящей 

комплексный экзамен / тестирование за пределами 
организации, проводящей комплексный экзамен / 

тестирование ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим прошу допустить меня к прохождению государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку /экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства РФ и заключить со мной соответствующий договор.  

Ниже сообщаю информацию о себе:  
 

Фамилия, имя, отчество (если есть) 

 

 

Дата рождения 

 

 

Гражданство 

 

 

Вид экзаменапо русскому языку 

как иностранному, истории России 

и основам законодательства РФ / 

государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному 

языку 

Экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и 

основам законодательства 

Российской Федерации 
❏ Разрешение на работу / Патент 

❏ Разрешение на временное 

проживание 

❏ Вид на жительство 

Государственное тестирование по 

русскому языку как иностранному 

языку 

❏ Гражданство Российской 

Федерации 

❏ Элементарный уровень 

(ТЭУ/А1) 

❏ Базовый уровень (ТБУ/А2) 

❏ Первый уровень (ТРКИ-I/В1) 

❏ Второй уровень (ТРКИ-II/В2) 

❏ Третий уровень (ТРКИ-III/С1) 

❏ Четвертый уровень (ТРКИ-

IV/С2) 
 

Содержание настоящего заявления мне понятно. С условиями 

прохождения государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку /экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ ознакомлен (а). 
 

Дата: ________________20___ г. Подпись______________________ 
 


