
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г.  Москва        "___" __________ 20 __ г 

________________________________________________________________________________________ , 

ФИО полностью / страна 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный лингвистический университет» (далее ФГБОУ 

ВО МГЛУ) в лице и.о. ректора И.А. Краевой, действующего на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги по 

проведению экзамена по русскому языку как иностранному языку для иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

1.2. Исполнитель в случае успешной сдачи экзамена обязуется изготовить и выдать Заказчику или его 

представителю по простой письменной доверенности сертификат о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку в срок не более 30 дней с момента сдачи экзамена. 

1.3. Предоставление услуги возможно только после 100% предоплаты. Услуга считается оказанной 

после явки Заказчика и начала тестирования, услуга считается оказанной даже в случае прекращения 

тестирования по инициативе Заказчика, а также в случае нарушения им процедуры тестирования. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества по проведению комплексного тестирования в соответствии 

с его регламентом (процедурой) и расписанием, размещенными на сайте http://trki.linguanet.ru/. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора. 

2.2.2. Явиться лично для прохождения тестирования и пройти его с соблюдением регламента 

(процедуры), размещённых на сайте http://trki.linguanet.ru/. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, при этом в случае начала прохождения 

тестирования стоимость оплаченных услуг Заказчику не возвращается. 

3. Цена договора: 

№ 

п/п Вид экзамена 

нужное подчеркнуть 

Стоимость 

(руб.), включая 

НДС 18% 

Выбранное 
отметить 

  

1.  Экзамен по русскому языку как 

иностранному ___ сертификационный 

уровень 

____ 

 

2.  Пересдача одного или двух субтестов 

экзамена по русскому языку как 

иностранному 

_____ 

 

 

4. Оплата цены договора: 

4.1. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя. 



Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

Заказчик:      Исполнитель: 

______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

                   _______________ / ______________ 

 

Согласен/согласна на обработку  

моих персональных данных 

(для передачи информации 

используется  корпоративная почта 

                  gostest-pushkin@pushkin.institute) 
test.center@linguanet.ru  

 

             _______________ / ______________ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственной 

лингвистический университет» (ФГБОУ ВО 

МГЛУ) 

Юридический адрес: 119034, г.Москва,                

ул. Остоженка, д.38, стр.1 

Тел. +7-499-245-06-12 

e-mail: info@linguanet 

 

ИНН/КПП 7704024466/770401001 

УФК  по г.Москве (ФГБОУ ВО МГЛУ л/с 

20736Х58630) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

Расчетный счет: 40501810845252000079 

БИК: 044525000 

ОКТМО: 45383000 

КБК 00000000000000000130 

 

 

И.о. ректора ____________________ И.А. Краева 
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