
Договор-оферты  № 4  

на предоставление услуг по оформлению документов 

 

г. Красноярск                                                                     «21» октября 2021 года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – 

Университет) на основании  лицензии  регистрационный № 2251, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016, 

серия 90 Л01 № 0009304, действующей бессрочно, в лице ректора  Румянцева 

М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  тестируемый, 

именуемый в дальнейшем «Кандидат», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, 

связанных с оформлением документов Кандидата, а Кандидат обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Кандидат обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по оформлению документов Кандидата. 

2.2. Кандидат обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

регламентирующее правила пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации, а также локальные акты Исполнителя. 

2.3. Кандидат имеет право: 

2.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, уведомив Исполнителя о своем намерении в письменном виде. 

2.4. Кандидат согласен:  

2.4.1. на обработку своих персональных данных.   

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, должны быть 

оказаны в установленные для Кандидата сроки. 

3.2. Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, будут оказаны в 

аудитории(-ях) Сибирского регионального центра подготовки и 

тестирования иностранных граждан по адресу: г. Красноярск, пр. 

Свободный, 82а, ауд. 3-29. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет двести рублей, 00 

копеек (включая НДС). 

4.2. Кандидат оплачивает услуги в наличной или в безналичной форме.  



В случае безналичной формы оплаты услуг Кандидат  перечисляет денежные 

средства на счет Исполнителя. Кандидат самостоятельно и за свой счет 

оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств. 

4.3. Сторонами согласовано, что оплата услуг по настоящему Договору 

осуществляется посредством внесения платы в срок не позднее начального 

срока оказания услуг по настоящему Договору. 

4.4. Обязанности Кандидата по оплате услуг по настоящему Договору 

считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине 

Кандидата, внесенные Кандидатом по Договору денежные средства не 

возвращаются. 

4.6. Внесенная плата должна быть возвращена в случае одностороннего 

отказа Кандидата от исполнения настоящего Договора вследствие виновного 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

4.7. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Договору только при наличии 

вины. В случае виновного нарушения стороной своих обязанностей по 

настоящему Договору она обязывается возместить другой стороне убытки в 

размере реального ущерба. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнения своих обязанностей, вызванные обстоятельствами 

непреодолимой силы согласно действующему законодательству.  

По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по 

настоящему Договору возобновляется. 

4.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

5. Реквизиты Исполнителя 

Университет: 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Юридический адрес: 660041,  Красноярск,  

пр. Свободный, 79 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2463011853, КПП 246301001 
Наименование и местонахождение  

обслуживающего банка Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  

«Восточно-Сибирский», г. Красноярск 
Кор/сч. 30101810100000000877 
Расчетный счет 40503810000340000002 
Код БИК 040407877 

 

Ректор                                                                                              М.В. Румянцев 
    


