Банковские реквизиты филиала ФГБОУ ВПО "МГИУ" в г.Вязьме:
Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области
Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Положение б/н от 06.09.2011г
Доверенность № 100-2921/21 от 25.12.2013г
Банковские реквизиты
ИНН: 7725008480 КПП: 672202001
Расчетный счет: 40501810066142000001
УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме л/с 20636У41870)
БИК: 046614001
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г.СМОЛЕНСК
КБК 00000000000000000130 – доходы от платных образовательных услуг
Адрес: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения д.6а
ОГРН 1027700287647
ОКПО 52046537
ОКАТО 66205501000
ОКОПФ 30002
ОКТМО 66605101

Тестирование по русскому языку (трудящихся мигрантов)

Договор и акт заполняются в двух экземплярах.
Номер договора и даты заполнения просим Вас не
указывать.
Справки по телефону (48131) 5-77-91 или по электронной
почте fdo@vfmgiu.ru

ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг по проведению лингводидактического
тестирования в филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области
(филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме)
г.Вязьма

«____» ______________20___г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный индустриальный университет» в г.
Вязьме Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме) в лице директора филиала
Бармашовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения о филиале, доверенности №
100-2921/21 от 25.12.2013г. и лицензии серия ААА №002016 регистрационный номер № 1929, выданной
05.10.2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
Филиал, с одной стороны и Заказчик

(Ф.И.О. Заказчика)
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Филиал обеспечивает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по
лингводидактическому тестированию по русскому языку как иностранному в рамках Российской
государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. После
успешного прохождения Заказчиком лингводидактического тестирования ему выдается
официальный документ – Сертификат.
1.2. Направление тестирования: Базовый для трудящихся мигрантов.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Филиал вправе самостоятельно определять время и место проведения лингводидактического
тестирования потребителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Филиала представления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения лингводидактического тестирования, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Филиал обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика в список проходящих лингводидактическое тестирование в филиал
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме в соответствии с расписанием.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение процедуры лингводидактического
тестирования, предусмотренного в разделе 1 настоящего договора, создать необходимые условия
для прохождения процедуры тестирования.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия ознакомления с особенностями и процедурой выполнения
лингводидактического тестирования.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска процедуры тестирования
по
уважительным причинам.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за лингводидактическое тестирование, указанную в разделе 5
настоящего договора.
3.2.2. Своевременно известить Филиал об уважительных причинах своего отсутствия на
процедуре тестирования.
3.2.3.Проявлять
уважение
к
научно–педагогическому,
инженерно–техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Филиала.
3.2.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Филиала, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость лингводидактического тестирования определяется объемом оказанных услуг из
расчета стоимости одного сеанса тестирования.
5.2. Сеансом тестирования является однократное прохождение одним испытуемым одного теста.
5.3.Стоимость одного сеанса тестирования составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
5.4. Оплата процедуры лингводидактического тестирования производится 100% авансовым
платежом в течение пяти банковских дней после заключения договора, если иное не
предусмотрено дополнительным соглашением, гарантийным письмом или согласованным с
Филиалом заявлением заказчика.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Внесение изменений в договор или расторжение договора осуществляются по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_______»_____________________ 20____г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
ФИЛИАЛ

ЗАКАЗЧИК

филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме
215110 Смоленская обл., г. Вязьма,
ул. Просвещения, д. 6а, телефон: (48131) 5-47-75
ИНН: 7725008480 КПП: 672202001
Расчетный счет: 40501810066142000001
УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме л/с 20636У41870)
БИК: 046614001
Отделением Смоленск г.Смоленск
ОГРН 1027700287647 ОКПО 52046537
ОКАТО 66205501000 ОКОПФ 30002 ОКТМО
66605101
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130

Ф.И.О: ______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: ____________________________________
Серия, №: ___________________________________
Кем выдан: __________________________________
_____________________________________________
Дата выдачи: _________________________________
Адрес места проживания:
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон_____________________________________
Заказчик : _______________/___________________/

Директор _______________

Л.В. Бармашова

С федеральным законом от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГИУ» от 27 июня 2011г.
№251 «О получении согласия на обработку персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов» ознакомлен и согласен на
обработку ФГБОУ ВПО «МГИУ» и филиалом ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме своих персональных данных, указанных в приложении №1 к
приказу, в порядке установленном в ФГБОУ ВПО «МГИУ» и в филиале ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме.

«___» ______________ 20___г.

_____________________/______________________________________/
личная подпись заказчика

Ф.И.О. заказчика

АКТ
к договору № __
от «____» ______________20___г.
г. Вязьма

«___»__________ 20____г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный индустриальный университет» в г.
Вязьме Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме) в лице директора филиала
Бармашовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения о филиале, доверенности №
100-2921/21 от 25.12.2013г. и лицензии серия ААА №002016 регистрационный номер № 1929, выданной
05.10.2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
Филиал, с одной стороны и Заказчик

(Ф.И.О. Заказчика)
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно договору платные
образовательные услуги: по лингводидактическому тестированию по Русскому языку как
иностранному в рамках российской государственной системы тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку на сумму 3000 (три тысячи ) рублей 00 копеек выполнены в полном
объеме.
Стороны к качеству услуг, выполненных Филиалом, в соответствии с условиями договора,
не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны.
ФИЛИАЛ

ЗАКАЗЧИК

филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме
215110 Смоленская обл., г. Вязьма,
ул. Просвещения, д. 6а, телефон: (48131) 5-47-75
ИНН: 7725008480 КПП: 672202001
Расчетный счет: 40501810066142000001
УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме л/с 20636У41870)
БИК: 046614001
Отделением Смоленск г.Смоленск
ОГРН 1027700287647 ОКПО 52046537
ОКАТО 66205501000 ОКОПФ 30002 ОКТМО
66605101
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130

Ф.И.О: ______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: ____________________________________
Серия, №: ___________________________________
Кем выдан: __________________________________
_____________________________________________
Дата выдачи: _________________________________
Адрес места проживания:
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон_____________________________________
Заказчик : _______________/___________________/

Директор _______________

Л.В. Бармашова

