Договор об оказании услуг
по проведению экзамена
на знание французского языка
г. Екатеринбург

«___»____________201_ г.

Свердловская региональная культурно-просветительская общественная организация
«Альянс Франсез Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Селезневой Лилии Алмасовны, действующей на основании Устава, и
____________________________________________________________________________,
действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего :
_______________________________________________ (если применимо), именуемый в
дальнейшем «Кандидат», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обеспечивает прием у Кандидата экзамена на знание французского языка
(далее по тексту – Экзамен) в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Исполнитель в рамках настоящего договора обеспечивает прием у Кандидата Экзамена
следующего вида: _____________ (указывается вид и/или уровень Экзамена). Дата Экзамена:
_______________
1.3. Время начала регистрации перед Экзаменом сообщается Исполнителем дополнительно не
позднее 2 дней до даты приема Экзамена. Расписание (регламент) Экзамена также
предоставляется Исполнителем не позднее 2 дней до даты приема Экзамена.
2. Порядок сдачи Экзамена
2.1. Запись на Экзамен
2.1.1. До сдачи Экзамена Кандидат обязан пройти процедуру записи на Экзамен. Запись на
Экзамен производится не позднее 7 рабочих дней до даты приема Экзамена. Кандидат, не
прошедший процедуру записи на Экзамен, к сдаче Экзамена не допускается.
2.1.2. Для записи на Экзамен Кандидат обязуется представить Исполнителю следующие
документы:
- документ, подтверждающий оплату Кандидатом стоимости Экзамена;
- копия заграничного паспорта (при отсутствии у Кандидата заграничного паспорта
необходимо предоставить копию российского паспорта или свидетельства о рождении).
2.1.3. Исполнитель, при условии предоставления Кандидатом всех документов,
предусмотренных пунктом 2.1.2. настоящего договора, производит запись Кандидата на Экзамен.
2.1.4. Необходимые для записи на Экзамен документы могут быть предоставлены Кандидатом
Исполнителю непосредственно либо направлены на почтовый адрес (электронный адрес)
Исполнителя.
2.2. Сдача Экзамена
2.2.1. Исполнитель не позднее 2 дней до начала Экзамена сообщает Кандидату о месте
проведения Экзамена. Такое сообщение может быть передано Кандидату посредством выдачи ему
извещений, посредством электронной почты, путем размещения соответствующей информации на
Интернет сайте www.afrus.ru или по телефону.
2.2.2. На Экзамене Кандидат обязан иметь при себе паспорт.
2.2.3. В случае опоздания Кандидат к Экзамену не допускается, при этом возмещение
Кандидату стоимости Экзамена не производится.
3. Результат Экзамена
3.1. Проверка экзаменационных заданий Кандидата осуществляется в течение 30 дней с даты
приема Экзамена. Результаты Экзамена подтверждаются сертификатом/дипломом, выдаваемым
Кандидату. Сертификат предоставляется в одном экземпляре. Если Кандидат проживает в городе
проведения Экзамена, то сертификат вручается ему лично в офисе Исполнителя, при этом
Кандидат обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Если Кандидат не
проживает в городе проведения Экзамена, то сертификат может быть отправлен ему экспресс–
почтой за счет Кандидата. Результаты Экзамена анонсируются на Интернет-сайте Исполнителя.
3.2. Экзаменационные работы хранятся у Исполнителя в течение 3 лет с даты проведения
Экзамена.

4. Отказ от Экзамена и пропуск Экзамена.
4.1. Отказ от Экзамена
4.1.1. Кандидат вправе отказаться от Экзамена, отказ Кандидата от Экзамена оформляется в
произвольной форме и подается сроком не позднее, чем за 3 дня до даты Экзамена DELF/DALF, и
не позднее, чем за 3 недели до даты Экзамена TEF, TEFAQ, TCF, TCF Québec, DFP. В этом случае
Исполнитель обязуется в 10-дневный срок со дня подачи Кандидатом отказа от Экзамена
возвратить Кандидату уплаченную им стоимость 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, которое делает
невозможным его присутствие на Экзамене;
- 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 7 рабочих дней с даты проведения
Экзамена.
5. Стоимость Экзамена и порядок оплаты
5.1. Стоимость Экзамена составляет сумму в размере _____________________________
____________________________________________________________________________
рублей, СРКПОО «Альянс Франсез Екатеринбург» в соответствии с главой 26.2 НК РФ
плательщиком НДС не является. Кандидат обязуется оплатить Исполнителю стоимость
Экзамена сроком не позднее последнего дня записи 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,
непрохождения 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, а также в случае отсутствия минимально необходимого количества
кандидатов для проведения Экзамена (набора), Исполнитель вправе перенести установленную
настоящим договором дату Экзамена, уведомив об этом Кандидата.
7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Адреса сторон
Исполнитель:

Кандидат/Представитель кандидата:

СРКПОО «Альянс Франсез Екатеринбург»
адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Ленина, 81
ИНН 6672225327 КПП 667001001
р/с 40703810616540002699
к/с 30101810500000000674
e-mail: ekaterinbourg@afrus.ru
интернет сайт : www.afrus.ru

ФИО
Паспортные данные
выдан

Исполнитель: ___________/Селезнева Л.А./

Кандидат: _________ /________________/

Место жительства
Телефон
Электрон. адрес

