
 

ДОГОВОР С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ НА ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ № 

 
г. Челябинск                                                                                                    «        »                                                   20 _ г. 
 

[__________________________________________________________________________________________] (в 
дальнейшем именуемый/-ая «Заказчик») заключает настоящий договор  на проведение квалификационного 
тестирования  [                                                         ]  с Южно-Уральским Экзаменационным Центром АНОО ДО 
«Английский Клуб» (в дальнейшем именуемым «Исполнитель») в лице генерального директора Коньшина В.П., 
действующего на основании Устава, по отдельности именуемыми «Сторона», а совместно – «Стороны» о 
нижеследующем. Дата письменных модулей экзамена - [                                          ]  20_ г.; дата устного 
собеседования указана в Приложении №2 к данному договору. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 
Заявка на проведение Квалификационного Тестирования – документ, заполняемый Кандидатом и подтверждающий 
его желание пройти Квалификационное Тестирование согласно правилам департамента экзаменов по английскому 
языку Кембриджского Университета; 
Правила проведения международного тестирования – письменный документ, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, разъясняющий Кандидату порядок прохождения Квалификационного Тестирования и 
получения его результатов (Приложение № 1 к настоящему Договору); 
Кандидат – физическое лицо, для которого английский язык является иностранным, желающее пройти 
Квалификационное Тестирование. 
Квалификационное Тестирование – процесс проверки знаний Кандидата по английскому языку в соответствии с 
установленными требованиями от регистрации Кандидата до получения результата; 
Регистрационный Сбор – сумма, уплачиваемая Кандидатом за проведение Квалификационного    Тестирования, 
установленная в Приложении № 2 к настоящему Договору, состоящая из регистрационного сбора, уплачиваемого 
согласно прейскуранту департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского Университета  за подготовку и 
экспертную оценку экзаменационных работ; и регистрационного сбора, уплачиваемого за администрирование 
экзамена. 
Срок Регистрации – установленный Исполнителем срок, в течение которого Кандидаты имеют право и возможность  
подать Исполнителю Заявку на проведение Квалификационного Тестирования. Регистрация по истечении 
установленного срока регистрации возможна при оплате сбора за позднюю регистрацию, устанавливаемого 
департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского Университета  на каждый календарный год. 
Подтверждение о регистрации – документ, подтверждающий регистрацию на экзамен, содержит индивидуальное 
расписание кандидата и высылается на электронный адрес, указанный в регистрационной форме.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1 Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг Заказчику в пользу 
Кандидата по проведению Квалификационного Тестирования в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 В случае если Заказчик и Кандидат совпадают в одном лице, то услуги считаются оказываемыми Кандидату, 
а все обязательства Заказчика по данному Договору являются обязательствами Кандидата. 

                        –   Заказчик и Кандидат – одно и то же лицо; 

                       –  Кандидат _____________________________________________________ (ФИО, д. рожд.) 
Нужное – отметить. 
 
2.2. Для кандидатов на сессии YLE указать имя и фамилию кандидата латинскими буквами:  
 

                                                          

 
Данная транслитерация будет использована для печати сертификата. В случае если Заказчик оставляет данное 
поле незаполненным, Исполнитель оставляет за собой право использовать написание фамилии и имени 
кандидата по своему усмотрению. В случае  если после получения сертификата кандидата Заказчик принимает 



иное решение о транслитерации имени и фамилии кандидата, он несёт ответственность за оплату всех 
издержек, связанных с заменой сертификата. 
 

С данным пунктом  ознакомлен ____________________________________               ____________________ 
                                                                                                        (ФИО Заказчика)                                                                      (Подпись) 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 Права и Обязательства Исполнителя: 
 Исполнитель обязуется: 

 Ознакомить Кандидата с Правилами проведения тестирования до начала регистрации на экзамен; 
 Зарегистрировать Кандидата при условии заполнения последним Заявки и уплаты Регистрационного 

Сбора; 

 Провести Квалификационное Тестирование в сроки, установленные департаментом экзаменов 
Кембриджского Университета и Исполнителем; 

 Уведомить Кандидата о дате, месте и времени проведения Квалификационного Тестирования отправив 
Подтверждение о регистрации с расписанием экзамена на электронный адрес кандидата не позднее, 
чем за 10 (десять) дней до даты экзамена;  

 Известить Кандидата о дате получения сертификата с результатом Квалификационного Тестирования; 

 В случае несогласия Кандидата с результатами – предоставить последнему возможность апелляции в 
соответствии с Правилами проведения международного тестирования. 

Исполнитель имеет право: 

 Изменять дату устной части Квалификационного тестирования, а также время и место проведения 
Квалификационного тестирования при условии уведомления об этом Заказчика и/или Кандидата за 5 
дней до первой даты экзамена; 

 Не сообщать результаты Квалификационного тестирования по телефону, электронной почте; 

 По истечении 2-х лет от даты прохождения Квалификационного тестирования невостребованные 
Заказчиком сертификаты подлежат уничтожению; 

 Исполнитель не несёт ответственности за возможную задержку результатов тестирования и перенос 
сроков окончания регистрации департаментом  экзаменов Кембриджского Университета. 
 

 Права и Обязательства Заказчика: 
 Заказчик обязуется: 

 Заполнить Заявку на участие в квалификационном тестировании, указав достоверные данные, и 
передать ее Исполнителю в течение Срока Регистрации.* 

 Ознакомить кандидата с правилами проведения тестирования. 

 Предоставить рабочий электронный адрес в регистрационной форме. В случае неполучения 
подтверждения о регистрации и расписания экзамена за десять дней до даты экзамена, связаться с 
Исполнителем по телефонам 261-19-62, 265-55-54 или адресам электронной почты 
kuzmina.es@enclub.ru, cem@enclub.ru  

 Уплатить Регистрационный Сбор в порядке, установленном настоящим Договором; 

 При регистрации в день экзамена предъявить паспорт либо удостоверение кандидата (Candidate ID Form, 
оформляется для кандидатов младше 14 лет в Экзаменационном Центре). Без выше перечисленных 
документов Кандидат на экзамен НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, возврат регистрационного взноса НЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.* 

 Кандидаты, сдающие экзамен FCE, CAE и СРЕ обязаны пройти процедуру фотографирования в центре 
сдачи в день экзамена. 

 Во время проведения Квалификационного Тестирования соблюдать правила, установленные 
Исполнителем и настоящим Договором; 

Заказчик имеет право: 

 подать апелляцию на результаты тестирования. Апелляции принимаются в течение 45 дней после  
выхода результатов, и могут быть поданы только через уполномоченный центр.  
_________________________________________________________________________________________ 
* не относится к экзамену YLE 
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 4.1 Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в месте и время, указанные в 
Подтверждении о регистрации кандидата (Confirmation of Entry), отправляемом на электронный адрес 
кандидата, указанный в Заявке на регистрацию.  

 4.2 Родители, законные представители и другие сопровождающие кандидата на экзамен лица 
на территорию проведения экзамена не допускаются.  
 4.3 Квалификационное Тестирование проводится в порядке, установленном в Правилах 
проведения международного тестирования департамента экзаменов по английскому языку 
Кембриджского Университета.  
 4.4  Во время проведения Квалификационного Тестирования Кандидату строго запрещается: 

 Копировать работу других кандидатов; 

 Использовать или иметь при себе словари, пейджеры, тестовые редакторы, звуко- и 
видеозаписывающие устройства, мобильные телефоны, и т.д.; 

 Разговаривать с другими Кандидатами. Мешать другим Кандидатам; 

 Использовать или иметь при себе справочные материалы любых видов; 

 Курить, есть или пить в помещении, где проводится тестирование; 

 В любой форме публиковать / воспроизводить любую часть теста; 

 Выносить из экзаменационных помещений любые тестовые материалы; 
 Нарушать инструкции администратора экзамена.  

 
4.5 Если Кандидат считает, что при проверке материалов его Квалификационного Тестирования 
Исполнителем была допущена ошибка в оценке точности проставления результатов или оценке 
результатов письменной работы по существу, Кандидат вправе подать апелляцию Исполнителю.  О ее 
стоимости и порядке оплаты Исполнитель информирует Кандидата заблаговременно. Результаты 
рассмотрения Исполнителем апелляции Кандидата являются окончательными. Повторные апелляции 
Кандидата Исполнителем не рассматриваются. 
4.6 Датой окончания оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору является дата вручения или 
почтовой отправки Кандидату сертификата с результатом тестирования, либо его информирование об 
ином результате.  

  
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
 Стоимость услуг изложена в Приложении № 2 к настоящему Договору. Оплата осуществляется 
Заказчиком до начала Квалификационного Тестирования в течение Срока Регистрации, устанавливаемого 
Исполнителем.  
 Оплата производится Заказчиком в рублях  банковским переводом на расчетный счет Исполнителя или 
наличными в его кассу.  
 Датой оплаты считается дата поступления полной стоимости тестирования денежных средств на счет 
Исполнителя.  
До поступления оплаты настоящий Договор и регистрация Кандидата являются недействительными и не 
накладывают на Исполнителя обязательств по проведению Квалификационного Тестирования для такого 
Кандидата.  

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

Отсутствие письменных возражений со стороны Заказчика относительно полноты оказанных услуг в 
течение периода оказания услуг и (или) в течение 3 (трех) рабочих дней после даты окончания оказания 
услуг, свидетельствует о том, что Заказчик принял оказанные услуги в полном объеме и претензий к 
Исполнителю не имеет. Претензии относительно возникновения в ходе проведения Квалификационного 
Тестирования отвлекающих факторов, мешавших Кандидату пройти Квалификационное Тестирование 
надлежащим образом, принимаются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней после даты 
проведения Квалификационного Тестирования. 



 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
o Исполнитель возвращает Заказчику 100% от суммы уплаченного последним Регистрационного Сбора в случаях: 

 если Кандидат не принял участие в  Квалификационном Тестировании по вине Исполнителя, и 
Кандидат отказался от другой даты проведения Квалификационного Тестирования, предложенной 
ему Исполнителем, или если такая другая дата не была предложена Исполнителем. Неполучение от 
Кандидата заявления на возврат денежных средств в объёме Регистрационного взноса или ответа на 
предложение Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней, означает согласие Кандидата с новой 
датой Квалификационного Тестирования; 

 Квалификационное Тестирование было отменено Исполнителем вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. 

o Исполнитель возвращает Заказчику 50% от суммы уплаченного последним Регистрационного Сбора в случаях: 
 

 Если Кандидат не принял участие в Квалификационным Тестировании по состоянию здоровья, что 
подтверждено Кандидатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Квалификационного 
Тестирования медицинской справкой о временной нетрудоспособности в период проведения 
Квалификационного Тестирования, оформленной в установленном порядке. 

 
o Исполнитель не возмещает Кандидату сумму Регистрационного Сбора в случаях: 

 Если Кандидат не принял участие в Квалификационном Тестировании по собственной вине, в том 
числе по причине опоздания, командировки или совпадения даты тестирования с другими 
экзаменами или мероприятиями; 

 Перенос даты экзамена платный (450 рублей 00 копеек) и возможен только при согласовании с 
Департаментом Кембриджа и на усмотрение Южно-Уральского Экзаменационного центра; 

 Если Кандидата не удовлетворили полученные результаты Квалификационного Тестирования; 

 Если Кандидат был не допущен или удалён с Квалификационного Тестирования, либо его 
результаты были аннулированы вследствие нарушения им пункта 4.3 настоящего Договора.   

  
 В остальном Стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную действующим 
российским законодательством.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано событием непреодолимой силы, включая пожар, 
наводнение, землетрясение, бураны, оползни, аналогичные природные явления, войны, боевые действия, 
осаду, действия государства (включая запреты на продажу Доли и экспорт/импорт), эпидемии, эпизоотии, 
забастовки, а также иные чрезвычайные обстоятельства, мешающие исполнению настоящего Договора, при 
условии, что такое событие прямо препятствует соответствующей Стороне надлежащим образом исполнить 
свои обязательства, установленные настоящим Договором, находится вне контроля соответствующей Стороны, 
и его невозможно избежать проявлением должной заботливости или осторожности.  

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
9.1. Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров. 

9.3. В случае если Стороны не смогут разрешить возникшие споры или разногласия путем переговоров, то они 
будут переданы на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор, подписанный Сторонами, вступает в силу со дня поступления суммы 
Регистрационного Сбора оплаченного Кандидатом в кассу или на расчётный счёт Исполнителя и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  



10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 
являются неотъемлемой его частью. 

 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
АНОО ДО Английский Клуб 
Ул. Энтузиастов 11/2 офис 303b тел. 261-19-62, 265-55-54. 
р/с 40703810532050000027 
к/с 30101810400000000779   
"Челябинвестбанк" г. Челябинск 
БИК 047501779 ИНН 7453211490 
КПП 745301001 
e-mail: cem@enclub.ru 
 
_________________________________________ 
Директор АНОО ДО «Английский Клуб»  Коньшин В.П. 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
[ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО]:___________________________________________________________ 
 
[ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ]:_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
[АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА]:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ________________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН ___________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________ 
(Подпись) 
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Приложение № 1 к Договору № ____  от___________________20__ г. 
 

Правила проведения международного тестирования департамента экзаменов по английскому языку 
Кембриджского Университета 

Следующие правила установлены Кембриджским Университетом и Южно – Уральским Экзаменационным 
Центром АНОО ДО «Английский Клуб». Правила являются обязательными для всех тестов Кембриджского 
Университета  по английскому языку как иностранному, проводимых в нашем центре. Заявка на прохождение 
тестирования подразумевает официальное принятие кандидатом данных условий. 
1. Регистрация на тестирование 
1.1. В тестировании могут принять участие все кандидаты, чей родной язык не является английским. Никаких 
ограничений с точки зрения возраста или образования не налагается.   
1.2. В определённых случаях кандидатам с временными или постоянными физическими недугами могут быть 
предоставлены особые условия. Кандидат либо его законные представители должны заблаговременно 
проинформировать Экзаменационный Центр о наличии у кандидата физических недугов.  
1.3. В процессе регистрации кандидату необходимо выяснить даты тестирования  до оформления заявки и 
удостовериться в возможности присутствия на всех частях экзамена. 
1.4 Сроки регистрации на экзамены приведены ниже. Кандидат  либо его законный представитель может 
отказаться от участия в тестировании со 100% возвратом уплаченного регистрационного взноса до даты 
окончания срока регистрации. Изменение уровня (например, с САЕ на FCE) или сессии не допускается. 
2. Результаты и сертификаты 
2.1 Результаты экзамена (за исключением экзамена TKT) доступны он-лайн   на сайте 
https://candidates.cambridgeenglish.org  в сроки, указанные в Подтверждении о регистрации (Confirmation of 
Entry), в разделе Results Information в нижнем левом углу бланка. Для того чтобы узнать результат: 
- зайдите на указанный сайт; 
- сначала зарегистрируйтесь, нажав кнопку Register, и заполните поля:  

           ID Number (указан в присланном Confirmation of Entry) 

 Secret Number (указан в Confirmation of Entry); 

 E-mail address (Ваш адрес электронной почты); 

 Создайте пароль в графе Enter Password (пароль должен состоять минимум из 8 знаков, из   
             которых минимум 2 знака – цифры; 

 Повторите этот же пароль в графе Confirm password и запишите этот пароль для себя; 

 Нажмите на кнопку I agree to the terms of use; 

 Затем нажмите на кнопку Submit; 

 Вы получите письмо на указанный Вами электронный адрес с подтверждением  регистрации на сайте; 
- После получения письма, подтверждающего Вашу регистрацию, посмотрите свой результат. Для этого: 
 Снова вернитесь на сайт https://candidates.cambridgeenglish.org;  

 Укажите в разделе Log in ID Number (указан в присланном Вам Confirmation of Entry) и пароль, который 
Вы создали в момент регистрации;                                                  

 Нажмите кнопку Log in. 
Для Кандидата, не сдавшего экзамен, датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является дата 
опубликования результатов экзамена на сайте Cambridge English https://candidates.cambridgeenglish.org 

2.2 Сертификат выдаётся кандидату при предъявлении удостоверения личности. 
2.3 Получение сертификата кандидата иным лицом допускается только в случае предъявления последним 
доверенности. 
2.4. Все ответы кандидатов являются собственностью Кембриджского университета и не возвращаются. 
2.5. Кембриджский университет принимает апелляции, при правильной подаче и оплате которой 
осуществляется повторная оценка письменных работ с привлечением эксперта.  
Апелляции принимаются в течение 45 дней после опубликования результатов, и могут быть поданы только 
через Экзаменационный Центр АНОО ДО «Английский Клуб», Челябинск. 
2.6 Исполнитель высылает сертификаты иногородним кандидатам Почтой России на адрес, указанный в 
Регистрационной форме.  
При этом Исполнитель не несёт ответственности за работу отделений Почты России. При необходимости 
ускоренной доставки сертификата кандидат оплачивает Исполнителю услуги курьера. 
 С ПРАВИЛАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОЗНАКОМЛЕН(А) И СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) 
 
__________________________________________                                                    _______________________                       
          (фамилия, имя, отчество - полностью)                                                            (подпись)                                        
 
______________________        (дата)  



 
Приложение 2 к Договору №____ от __________________20___ г. 

 
Установленные размеры Регистрационного Сбора 

(суммы, уплачиваемой Кандидатом за проведение Квалификационного Тестирования). 

 
 Тест 

  
Стоимость 

                        
 

А2 Key (KET) 7100 руб. 

B1 Preliminary (PET) 7300 руб. 

B2 First (FCE) 10900 руб. 

C1 Advanced (CAE) 11800 руб. 

C2 Proficiency (CPE) 13200 руб. 

  

TKT за один модуль 4100 руб. 

ТКТ за два модуля 7800 руб. 

ТКТ за три модуля 11700 руб. 

  

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers (YLE) 5500 руб. 

 
Даты тестов и устных собеседований  

 

Зимне-весенняя сессия 
 

Летняя сессия 

 
 Тест 

  
Период 

 

 
 Тест 

  
Период 

 

А2 Key (KET), 
 B1 Preliminary (PET) 
19-20 февраля 2022 

 
19-20 февраля 2022 

А2 Key (KET), 
 B1 Preliminary (PET) 

7 мая 2022 

 
5-13 мая 2022 

А2 Key (KET), 
 B1 Preliminary (PET) 

12 марта 2022 

 
12-13 марта 2022 

А2 Key for Schools (KETfS), 
 B1 Preliminary for Schools 

(PETfS) 
14-15 мая 2022 

 
14-15 мая 2022 

  
 

А2 Key for Schools (KETfS), 
 B1 Preliminary for Schools 

(PETfS) 
21-22 мая 2022 

 
21-22 мая 2022 

B2 First (FCE)  5-6 марта 
2022 

B2 First (FCE)  5-6 марта 
2022 

B2 First (FCE)  4-5 июня 
2022 

B2 First (FCE)  4-5 июня 2022 

  B2 First (FCE)  7 июня 2022 B2 First (FCE)  6-12 июня 
2022 

C1 Advanced (CAE) 
19 марта 2022 

C1 Advanced (CAE) 
19 марта 2022 

C1 Advanced (CAE) 
8 июня 2022 

C1 Advanced (CAE) 
 6-12 июня 2022 

  C2 Proficiency (СPE) 
 9 июня 2022 

C2 Proficiency (СPE) 
 6-12 июня 2022 

YLE 5-6 февраля   2022 
YLE  26-27 февраля 2022 

 

5-6 февраля   2022 
26-27 февраля 2022 

 

  

YLE 16-17 апреля 2022 
YLE 23-24 апреля 2022 

YLE 30 апреля 2022 

YLE 16-17апреля 2022 
YLE 23-24 апреля 2022 

YLE 30 апреля 2022 

  

 
От имени Исполнителя      Кандидат 
 
_____________________________    _______________________________ 
Генеральный директор АНОО ДО «Английский клуб» 
Коньшин В.П.       (подпись) 


