
ДОГОВОР 
публичной оферты на оказание услуг по проведению экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации

г. Казань

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 11.06.2021 № 481 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации И июня 2021 г., регистрационный 
№ 63863) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - Университет) 
в лице проректора по внешним связям Алишева Тимирхана Булатовича, действующего на 
основании доверенности №0.1.1.55-08/309 от 30.12.2022, публикует настоящее 
предложение заключить договор на оказание возмездных услуг по проведению экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - Договор), 
адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор на 
приведенных ниже условиях.

Лица, с которыми заключается настоящий Договор, именуются Заказчиками.
В целях заключения настоящего Договора Заказчик представляет в Университет 

следующие документы:
- заявление-анкету;
-оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

Заказчика;
- копию нотариально заверенного перевода паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность Заказчика;
- оригинал и копию миграционной карты (при наличии);
- документ, подтверждающий оплату услуг;
-копию с обязательным юридически заверенным переводом на русский язык 

медицинского заключения или документа об установлении инвалидности, выданного 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при необходимости).

Документы могут быть представлены в отсканированном виде, кроме копии 
нотариально заверенного перевода паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность Заказчика.

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, является публичной офертой.

Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети 
Интернет, на информационных стендах в местах проведения экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 
(далее - информационные стенды) и официальном сайте Университета 
https://kpfu.ru/philology-culture/kmlc/exam/-101786 (далее - сайт Университета) и действует 
до момента отзыва Оферты Университетом.

Университет вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты 
или отозвать ее. В случае изменения Университетом условий Оферты, изменения вступают 
в силу с момента размещения измененных условий на информационных стендах и на сайте 

https://kpfu.ru/philology-culture/kmlc/exam/-101786
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Университета, если Университетом не указан иной срок. Эти изменения не действуют в 
отношении взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших договор до 
размещения измененных условий Оферты.

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 
Университета заключить настоящий Договор (то есть акцептом Оферты), согласно п. 1 и 3 
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается осуществление оплаты в 
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Срок действия Оферты - до 31 декабря 2027 года.

1. Предмет Договора

1.1. Университет обязуется оказать возмездные услуги по проведению экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации (далее - Экзамен).

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Экзамен в рамках настоящего Договора проводится в целях подтверждения 

владения Заказчиком русским языком, знания им истории России и основ законодательства 
Российской Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи Экзамена, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 840 «Об утверждении требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации», для получения 
Заказчиком (нужное отметить):

□ разрешения на работу/патента (1 уровень);
□ разрешения на временное проживание (2 уровень);
□ вида на жительство (3 уровень).
1.3. Дата и время проведения Экзамена устанавливаются согласно расписаниям, 

размещенным на информационных стендах и сайте Университета.
1.4. Места проведения Экзамена:
-г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, Центр тестирования и экспертиз Института 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ;
- г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, Елабужский институт (филиал) КФУ.
1.5. Стороны уведомлены и обязуются при исполнении своих обязательств 

соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверения об обстоятельствах», 
которые размещены на официальном сайте Правового управления КФУ 
( ).http://kpfu.ru/jurdocs

http://kpfu.ru/jurdocs
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2. Права и обязанности сторон

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Разместить на информационных стендах и официальном сайте Университета 

информацию о датах и времени проведения Экзамена.
2.1.2. Формировать экзаменационные группы не позднее чем за три дня до 

предполагаемой даты проведения Экзамена, а в некоторых случаях раньше.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с порядком и формой проведения Экзамена, а также с 

критериями оценивания результатов.
2.1.4. Провести не позднее чем за один день до Экзамена одну групповую 

бесплатную консультацию. Консультация может осуществляться с использованием 
методических видеоматериалов.

2.1.5. Проводить консультации по возникающим у Заказчика вопросам, связанным с 
Экзаменом.

2.1.6. Предоставить возможность бесплатно пройти пробное тестирование на основе 
демонстрационных вариантов тестов.

2.1.7. Оказывать услуги по проведению Экзамена в сроки, установленные условиями 
настоящего Договора, в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

2.1.8. Обеспечить Заказчика материалами, необходимыми для сдачи Экзамена 
(экзаменационными бланками, тестовыми материалами и т.п.).

2.1.9. Выдать Заказчику в течение 10 дней после оплаты и проведения Экзамена 
следующие документы:

2.1.9.1. В случае успешной сдачи Заказчиком Экзамена - сертификат о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 
формы, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2014 № 1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о 
владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации и технических требований к нему» (далее - Сертификат).

2.1.9.2. Лицам, не набравшим по итогам Экзамена необходимого количества баллов, 
- справку установленного Университетом образца с указанием результатов (по запросу) 
(далее - справка).

2.1.10. Выдать Заказчику дубликат Сертификата в следующих случаях:
- утрата или порча Сертификата либо утрата или порча дубликата Сертификата;
- изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (при наличии) иностранного 

гражданина, которому был ранее выдан Сертификат;
-обнаружение в Сертификате либо в дубликате Сертификата ошибок после 

получения указанного документа.
2.2. Университет имеет право:
2.2Л. Не допускать к сдаче Экзамена лиц, плата за услуги проведения Экзамена 

которых не поступила на счет Университета, указанная в разделе 3 настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплатить стоимость услуг, указанных в разделе 3 настоящего 

Договора.
В день подачи заявления (не позднее чем за три дня до предполагаемого начала 

проведения Экзамена) представить работникам Университета, ответственным за 
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организацию проведения Экзамена, квитанцию об оплате соответствующих услуг, 
стоимость которых указана в разделе 3 настоящего Договора.

2.3.2. Во время проведения Экзамена соблюдать Порядок проведения экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации, приема и рассмотрения апелляции на его результаты в ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», утвержденный приказом ректора Университета 
(далее - Порядок проведения Экзамена).

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. В случае несдачи (по собственному желанию) Экзамена в Университете, 

Заказчик имеет право вернуть полную стоимость за указанные услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг в соответствии с настоящим Договором составляет:
-для лиц, желающих получить разрешение на работу или патент (1 уровень), - 

3 800 рублей (в т.ч. НДС 20 %);
- для лиц, желающих получить вид на жительство (2 уровень), - 5 900 рублей (в т.ч. 

НДС 20 %);
- для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание (3 уровень), - 

5 900 рублей (в т.ч. НДС 20 %).
3.2. Стоимость услуг за оформление и выдачу дубликата Сертификата составляет 

708 рублей (в т.ч. НДС 20 %).
3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на счет Университета по банковским реквизитам, указанным 
в разделе 6 настоящего Договора.

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за два дня до 
дня проведения Экзамена, установленного п. 1.3 настоящего Договора.

3.5. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является дата 
проведения Экзамена, на который явился Заказчик.

3.6. Стоимость услуг по настоящему Договору не возвращается Заказчику в 
следующих случаях:

3.6.1. Заказчика не удовлетворили результаты проведения Экзамена.
3.6.2. Заказчик был удален во время проведения Экзамена вследствие нарушения им 

Порядка проведения Экзамена.
3.6.3. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
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5.2. В случае нарушения Заказчиком правил проведения экзамена, изложенных в 
Порядке проведения Экзамена, непредоставления Заказчиком документов, указанных в 
преамбуле настоящего Договора, Университет вправе отказаться в одностороннем порядке 
от Договора, что влечет за собой прекращение обязательств сторон по настоящему 
Договору, после получения соответствующего уведомления Заказчиком.

6. Адрес и реквизиты Университета

Университет: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Юридический адрес:
420008 г. Казань ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по РТ (ФГАОУ ВО «КФУ»),

л/сч. 30116Ш29140

ИНН: 1655018018

КПП: 165501001

Казначейский счет: 03214643000000011100

БИК: 019205400

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань

Единый казначейский счет: 40102810445370000079


