
 
Договор об оказании услуг на прием международного экзамена на знание 

английского языка 
 

г. Краснодар                                                                                                              «____» __________ 201__ г. 
  
                 Настоящий договор заключен с Индивидуальным предпринимателем Сусловым 
А.Г.,представителем экзаменационного центра ОЧУ ДО «Цетр по изучению языков»  (Authorised 
Centre RU052),  именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующим на основании 
Свидетельства о госрегистрации серия 01 № 000608288 от «29» ноября 2007г., с одной стороны и 
____________________________________________________________________________ 
именуемый далее по тексту «Кандидат», интересы которого представлены Законным 
Представителем ___________________________________________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 
1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обеспечивает прием у Кандидата международного экзамена на знание 
английского языка _____________________________ (Международная система тестирования 
знания английского языка), далее по тексту - Экзамен в соответствии с условиями настоящего 
договора.  
1.2. Дата Экзамена - с «____» __________________ 201__ г. по «____» ________________ 201__ г. 
Расписание (регламент) Экзамена предоставляется Исполнителем дополнительно.  
 
2. Порядок сдачи Экзамена  
2.1. Регистрация на Экзамен  
2.1.1. До сдачи Экзамена Кандидат обязан пройти процедуру регистрации на Экзамен. 
Регистрация на Экзамен проводится сроком не позднее 38 дней до даты Экзамена. Кандидат, не 
прошедший регистрацию на Экзамен, к сдаче Экзамена не допускается.  
2.1.2. Для регистрации на Экзамен Кандидат обязуется предоставить Исполнителю следующие 
документы:  
- анкету установленного образца (анкета предоставляется Исполнителем и заполняется 
Кандидатом на английском языке);  
- документ, подтверждающий оплату Кандидатом стоимости Экзамена;  
- копия паспорта, или копию другого документа с фотографией Кандидата (в т.ч. водительское 
удостоверение, студенческий билет, паспорт для временных выездов из РФ)  
2.1.3. Исполнитель, при условии предоставления Кандидатом документов в полном объеме и 
правильности заполнения анкеты, производит регистрацию Кандидата на Экзамен. Регистрация 
на Экзамен считается состоявшейся в случае получения Кандидатом от Исполнителя 
подтверждения о регистрации (в офисе Исполнителя или по электронной почте).  
2.1.4. Необходимые для регистрации документы могут быть предоставлены Кандидатом 
непосредственно Исполнителю либо почтовым отправлением, либо по электронной почте. 
Исполнитель вправе предоставить Кандидату образцы анкеты посредством электронной почты по 
указанному в настоящем договоре адресу. Исполнитель не производит регистрацию Кандидата на 
Экзамен в случае задержки получения почтового отправления Кандидата с необходимыми 
документами по вине организаций почтовой связи.  
2.1.5. Исполнитель имеет право отказаться от настоящего договора и не допустить Кандидата до 
Экзамена в случае непоступления суммы, составляющей стоимость Экзамена, на расчетный счет 
Исполнителя по вине Кандидата или обслуживающего его банка.  
2.2. Сдача Экзамена  
2.2.1. Исполнитель не позднее 7 дней до начала Экзамена сообщает Кандидату о месте 
проведения Экзамена. Такое сообщение может быть сделано посредством выдачи Кандидату 
извещений, посредством электронной почты, путем размещения соответствующей информации 
на Интернет сайте http://www.exam-center.ru/  



2.2.2. На Экзамене Кандидат обязан иметь при себе паспорт, либо другой документ с 
фотографией.  
2.2.3. В случае опоздания Кандидата. Кандидат к Экзамену не допускается, при этом возмещение 
Кандидату стоимости Экзамена не производится.  
2.2.4. Исполнитель обеспечивает наличие на Экзамене канцелярских принадлежностей (бумага, 
ручки, карандаши и др.). Кандидат не имеет права приносить в аудиторию, где проводится 
Экзамен сумки/портфели, сотовые телефоны, пейджеры, диктофоны, книги и словари, карманные 
портативные компьютеры и иные электронные устройства. При обнаружении у Кандидата во 
время проведения Экзамена вышеуказанных предметов Кандидат удаляется с Экзамена и 
считается не присутствующим на Экзамене, при этом возмещение Кандидату стоимости Экзамена 
не производится.  
 
3. Результат Экзамена  
3.1. Результаты Экзамена подтверждаются сертификатом международного образца, выдаваемым 
Кандидату. Исполнитель предоставляет сертификат в одном экземпляре непосредственно 
Кандидату на основании указанного в анкете документа, удостоверяющего личность Кандидата. С 
Результат Экзамена не сообщается посредством электронной почты, а также посредством 
телефонной и факсимильной связи.  
3.2. Результаты Экзамена хранятся в течение 2-х лет с даты Экзамена.  
3.3. Жалобы и претензии, касающиеся условий проведения Экзамена, должны быть направлены 
Кандидатом в адрес Исполнителя сроком не позднее дня проведения Экзамена, в ином случае 
такие жалобы и претензии считаются не поданными.                                                                                               
 
4. Отказ от Экзамена и пропуск Экзамена.  
4.1. Отказ от Экзамена  
4.1.1. Кандидат вправе отказаться от Экзамена, отказ Кандидата от Экзамена считается поданным 
надлежащим образом, только если он оформлен на специальном бланке Исполнителя и подан 
сроком не позднее, чем за 38 дней до даты Экзамена. В этом случае Исполнитель обязуется в 15-
ти дневной срок со дня подачи Кандидатом отказа от Экзамена возвратить Кандидату уплаченную 
им стоимость Экзамена, при этом Исполнитель вправе удержать 25 % стоимости Экзамена.  
4.1.2. В случае отказа Кандидата от Экзамена с нарушением вышеуказанного порядка и сроков 
отказ считается не поданным и возврата стоимости Экзамена не производится.  
4.2. При пропуске Кандидатом Экзамена уплаченная им стоимость Экзамена возврату не 
подлежит за исключением следующих случаев:  
- подтвержденное медицинской справкой заболевание Кандидата, делающее невозможным его 
присутствие на Экзамене (медицинская справка должна быть удостоверена печатью врача, 
печатью медицинского учреждения и печатью регистратуры медицинского учреждения);  
- действие обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнение, массовые беспорядки, 
террористические акты и т.п.).  
Заявление о возврате стоимости Экзамена с приложением подтверждающих документов должно 
быть подано Кандидатом не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с даты Экзамена, при 
возврате стоимости Экзамена Исполнитель вправе удержать 25 % от стоимости Экзамена.  
 
5. Стоимость Экзамена и порядок оплаты  
5.1. Стоимость Экзамена составляет сумму в размере   ______________ 
(______________________________________________________________________) рублей. 
Кандидат обязуется оплатить Исполнителю стоимость Экзамена сроком не позднее последнего 
дня регистрации на Экзамен.                                                                                                                                  
5.2. Все платежи по настоящему договору производятся путем  безналичных расчетов. Датой 
осуществления платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет  
Исполнителя.  
 
 
 



6. Срок действия и порядок прекращения договора  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему.  
6.2. Настоящий договор подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, а также в случаях отказа Кандидата от Экзамена, не прохождения 
Кандидатом регистрации на Экзамен, опоздания Кандидата на Экзамен или удаления Кандидата с 
Экзамена, при пропуске Кандидатом Экзамена.  
 
7. Дополнительные условия  
7.1. В случаях объективной невозможности проведения Экзамена в установленный настоящим 
договором срок, в том числе при действиях обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель 
вправе перенести установленную настоящим договором дату Экзамена, уведомив об этом 
Кандидата.  
7.2. Все уведомления и сообщения в связи с проведением Экзамена могут быть сделаны 
Исполнителем, в том числе посредством электронной почты по указанному в настоящем договоре 
адресу. При смене почтового или электронного адреса либо в случае иной невозможности 
получать сообщения по ним Кандидат обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, 
в противном случае, уведомления и сообщения, отправленные Исполнителем по последним, 
известным ему адресам, считаются поданными надлежащим образом.  
7.3. Услуги Исполнителя по проведению Экзамена считаются исполненными надлежащим 
образом при отсутствии письменных обоснованных жалоб/претензий от Кандидата в течение дня 
Экзамена.  
7.4. Все споры из настоящего договора разрешаются в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством. Претензионный порядок рассмотрения споров по настоящему 
договору является обязательным.  
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  
7.6. При подписании настоящего договора Кандидат подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
правилами и процедурой сдачи экзамена.  
 
8. Адреса сторон  
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Суслов А.Г. Юридический адрес: 350063, г. 
Краснодар, ул. Советская, д. 32, офис 2а ОГРН -305010713700011; ИНН-010703001205; р/с 
40802810147400000080 в Филиале "Южный" ПАО "УРАЛСИБ", г. Краснодар 
к/с30101810400000000700 БИК040349700 ОКПО73182730 тел. (861) 268–42–19, 268–51–56  
 
Законный представитель: _________________________________________________________(ФИО), 
Паспортные данные __________________________________________________________________, 
Место проживания___________________________________________________________________, 
Почтовый адрес (индекс):_____________________________________________________________, 
Адрес электронной почты: ________________________ Контактный телефон: _________________  
 
Подписи сторон:  
 
 
От Исполнителя:                                                                              Законного представителя: 
 
_______________/Суслов А.Г./                                            ____________________ /_______________/ 

 


