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ДОГОВОР № ________________ 
на оказание услуг по тренировочному тестированию 

 
г. _________________      «___» ___________ 200__ г.    
 
г. Москва       «___» ___________ 200__ г.    
 
 
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования», 
именуемое в дальнейшем – "Исполнитель", в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем  – "Заказчик",  в лице ___________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании  именуемые  «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по 
предоставлению услуг по тренировочному тестированию с целью оценки качества учебных 
достижений учащихся 11-классов общеобразовательных учреждений с использованием  
комплектов материалов для проведения тренировочного тестирования (далее – Комплекты) 
по заявкам Заказчика, а также по предоставлению возможности их проверки с 
использованием специализированного сайта. Заказчик обязуется произвести оплату в 
порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

1.2. В каждый Комплект входят бланки с тестовыми заданиями, бланки ответов к 
ним и инструкции по проверке результатов тестирования с использованием 
специализированного сайта. 

Перечень общеобразовательных предметов, по которым Исполнитель оказывает 
услуги, и количество Комплектов определяются в заявке Заказчика (Приложение № 1) к 
настоящему Договору.  

1.3. Договор определяет сроки предоставления услуг, порядок взаимодействия 
Сторон при исполнении Договора, ответственность Сторон за неисполнение условий 
Договора, порядок расчетов между Заказчиком и Исполнителем. 
 

2. Порядок предоставления услуг 
2.1. Комплекты предоставляются на основании заявок Заказчика (Приложение № 1) 

при условии оплаты счета, выставленного в соответствии с п. 4.3.1 Договора. 
2.2. С момента передачи Исполнителем Комплектов Заказчику и предоставления 

возможности проверки результатов тренировочного тестирования через 
специализированный сайт Исполнителя, обязательства по настоящему Договору считаются 
выполненными. 

2.3. Сторонами по каждой заявке Заказчика подписывается акт сдачи-приёмки, 
служащий основанием для проведения взаиморасчетов. 
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3. Порядок исполнения Договора 
3.1. Заказчик в своей заявке определяет перечень общеобразовательных предметов, 

по которым будет проводиться тренировочное тестирование и необходимое количество 
Комплектов по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 1) к настоящему 
Договору. 

3.2. Исполнитель подготавливает Комплекты для проведения тренировочного 
тестирования согласно количеству, указанному в заявке (Приложении № 1) Договора и 
выставляет Заказчику счёт в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Договора 

3.3. Заказчик самостоятельно организовывает доставку Комплектов от Исполнителя 
к месту проведения тестирования. 

3.4. Заказчик самостоятельно определяет сроки проведения тестирования по 
конкретному общеобразовательному предмету.  

3.5. Заказчик самостоятельно осуществляет подготовку и проведение 
тренировочного тестирования.  

3.6. Заказчик по желанию самостоятельно проводит подготовку заполненных 
бланков Комплектов к проверке (в соответствии с выбранным пунктом Приложения № 2 
вносит информацию с бланков на специализированный сайт Исполнителя или проводит 
первичную обработку бланков Комплектов для отправления на проверку Исполнителю). 

3.7. Отношения Исполнителя с участниками тестирования выходят за пределы 
настоящего Договора, в связи с чем Заказчик самостоятельно рассматривает претензии 
участников тестирования. 

3.8. Заказчик использует предоставленные Исполнителем Комплекты, только в 
целях проведения тренировочного тестирования. 

 
4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по предоставлению одного Комплекта и возможности его 
проверки через специализированный сайт составляет  80 (восемьдесят)  рублей, включая 
НДС 18%. Стоимость услуг не зависит от того, воспользовался ли Заказчик возможностью 
проверки результатов тренировочного тестирования или нет. 

4.2. Общая стоимость услуг по Договору определяется суммарным количеством 
необходимых Заказчику Комплектов и фиксируется в заявке и в счетах на оплату. 

4.3. Оплата производится Заказчиком двумя этапами: 
4.3.1. Первая часть, составляющая 30% общей стоимости услуг, оплачивается в 

течение десяти рабочих дней с момента выставления Исполнителем счёта. 
Указанный счёт выставляется не позднее следующего рабочего дня после 
согласования количества заказанных Комплектов. 

4.3.2. Оставшаяся часть оплачивается в течение семи рабочих дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки сторонами (уполномоченными 
представителями сторон), на основании счёта. Указанный счёт выставляется не 
позднее следующего рабочего дня после предоставления Комплектов Заказчику.  

4.4. Стороны предусмотрели оплату услуг по Договору в рублях по безналичному 
расчету путем перечисления с банковского счета Заказчика на банковский счёт 
Исполнителя. 

 
 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Предоставить Заказчику Комплекты надлежащего качества и количества. 
5.1.2. Передать Заказчику Комплекты свободными от прав третьих лиц. 
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5.1.3. Одновременно с передачей Комплектов Заказчику предоставить ему 
возможность проверки результатов тренировочного тестирования с 
использованием специализированного сайта Исполнителя. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. После передачи Комплектов подписать акт сдачи-приёмки. 
5.2.2. Оплатить стоимость услуг по предоставлению Комплектов в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим договором. 
 

6. Ответственность сторон и разрешение споров. 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причинённые 
таким неисполнением убытки. 

6.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую 
договор, от исполнения обязательств. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением  настоящего Договора, разрешаются незамедлительно, путём переговоров 
между уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Споры или разногласия, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 
7. Заключение, изменение и прекращение Договора 

7.1. Настоящий Договор подписывается каждой из Сторон в месте своего 
нахождения с обязательным указанием даты подписания. Стороны определили следующий 
порядок подписания: 

7.1.1. Заказчик, не позднее следующего дня после подписания настоящего Договора, 
представляет доказательства подписания Исполнителю, одновременно 
направляет оба экземпляра в адрес Исполнителя курьерской почтой.    

7.1.2. Исполнитель, извещённый о подписании Договора со стороны Заказчика, 
приступает к исполнению обязательств по Договору, а немедленно после 
получения Договора, подписанного со стороны Заказчика, подписывает оба 
экземпляра  Договора, один из которых – возвращает почтой Заказчику, а 
второй – оставляет у себя.    

7.2. Договор считается  заключённым с момента его подписания Исполнителем и 
действует до __________________________. 

7.3. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах: по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную 
юридическую силу. 

7.4. Стороны по взаимному соглашению в течение срока действия Договора могут 
уточнить, дополнить и/или изменить его условия. Уточнения, дополнения и/или изменения 
настоящего Договора должны оформляться письменно, и могут быть действительными 
только  тогда, когда они надлежащим образом подписаны обеими Сторонами (их 
уполномоченными представителями). Под письменной формой Стороны понимают как 
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 
использованием средств факсимильной и других форм связи, позволяющих 
идентифицировать отправителя и дату отправления. 

7.5. Стороны признают юридическое значение факсимильных копий Договора и 
документов, касающихся его исполнения. Обмен оригиналами документов обязателен для 
обеих Сторон в течение 5-ти рабочих дней после их согласования по факсимильной связи. 
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7.6. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при 
существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по 
нему на будущее, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если 
таковые имели место при исполнении условий Договора. 
 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 
Заказчик 

 
___________________________________________

119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, 6, стр. 7 ___________________________________________
ИНН 7729392599 ___________________________________________

Отделение 1 Московского ГТУ ___________________________________________
Банка России г. Москва  ___________________________________________

БИК 044583001 ___________________________________________
УФК по г. Москве  

(ФГУ «Федеральный центр тестирования»  
л/с 06077363220) 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Р/с 405 038 106 000 010 090 79 
                            КПП 770601001 

___________________________________________
___________________________________________

КД  30201010010000130 ___________________________________________
ОКАТО  45286596000 

Разрешение 077030/05 от 05.07.05 п.2 
___________________________________________

Тел. (495)363-60-55, ф.237-60-02,бух.237-58-91   
test@rustest.ru  

 
Исполнитель:       Заказчик: 

 
____________________________________ 
ФГУ «Федеральный центр  тестирования» 
 

_____________________/_______________ 

       М.П. 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

_____________________/_______________ 

М.П. 
 
 



 

 

Приложение № 1  
к Договору  
№ _____________  от «____» ____________200__ г. 
 

 
 

ЗАЯВКА № ______ от «____» ____________200__ г. 
на предоставление услуг для проведения тренировочного тестирования 

 
 

№ п/п Предмет Количество Комплектов  

1 Русский язык   

2 Математика   

3 Физика   

4 Химия   

5 Биология   

6 История   

7 География  

8 Обществознание   

9 Литература  

 Итого:   
 
Общая стоимость услуг по заявке Заказчика составляет______________________ 
_________________________________________________________________________________
рублей, включая НДС 18%. 

 
 
 
 
 

Исполнитель      Заказчик 
 
____________________________________ 
ФГУ «Федеральный центр  тестирования» 
 

_____________________/_______________ 

       М.П. 

_______________________________________
_______________________________________ 
 

_____________________/_______________ 

М.П. 

 



         

 

 
Приложение № 2 
к Договору  
№ _____________  от «____» ____________200__ г. 

 
 

Порядок подготовки заполненных бланков Комплектов к проверке результатов 
тренировочного тестирования Исполнителем.  

 
Заказчик выбирает способ подготовки заполненных бланков Комплектов и отмечает в настоящем Приложении. 

 
1. Индивидуальная проверка результатов тестирования с использованием 

специализированного сайта Исполнителя.  
 Проверка правильности ответов на задания частей А и В в бланке ответов № 1 может 
быть произведена Заказчиком или учащимися самостоятельно на сайте 
http://testonline.rustest.ru в период с момента заключения настоящего Договора до 31 мая 
2009 года.  
 

1.1.  Для входа на сайт необходимо ввести коды (набор цифр под штрихкодами) с 
бланка регистрации, бланка ответов № 1, бланка ответов № 2 и контрольный код 
с бланка ответов № 1 (см. поле «Резерв-6»).  

1.2.  Проверка правильности ответов для одного Комплекта бланков может быть 
произведена не более одного раза. Если данный Комплект бланков ранее уже 
проверялся, на сайте будет выдано предупреждение и в проверке будет отказано. 

1.3.  Инструкции по заполнению электронного варианта бланков находится на сайте. 
1.4.  Заполнение бланка № 2 и проверка ответов на задания части С на сайте не 

производится. 
1.5.  Результаты проверки правильности ответов на задания частей А и В можно 

будет получить через несколько минут на сайте http://results.rustest.ru. 
 

2. Централизованная проверка результатов тестирования. 
 

2.1. Подготовка результатов тренировочного тестирования группы участников к 
проверке Исполнителем осуществляется Заказчиком и проводится путем 
первичной обработки заполненных бланков тренировочного тестирования. 
Исполнитель осуществляет техническую поддержку первичной обработки 
бланков тренировочного тестирования через сайт технической поддержки в 
период с момента заключения настоящего Договора до 31 мая 2009 года.  

2.2. Техническая поддержка первичной обработки зависит от выбранного Заказчиком 
варианта первичной обработки. Доступ на сайт технической поддержки 
предоставляется по адресу электронной почты Заказчика по запросу. 

 

□ Автоматизированная первичная обработка бланков регистрации, бланков ответов № 1, 
бланков ответов № 2, с учётом оценок-результатов проверки экспертами Заказчика 
ответов на задания части С, с использованием промышленного сканера и 
программного продукта «Abbyy FormReader»* версий 4.1, 6.0, 6.5 (Исполнитель 
предоставляет Заказчику протоколы проверки с учетом баллов, полученных за ответы 
на все задания теста); 

□ Автоматизированная первичная обработка бланков регистрации, бланков ответов № 1, 
бланков ответов № 2, исключая проверку экспертами ответов на задания части С, с 
использованием промышленного сканера и программного продукта «Abbyy 
FormReader»* версий 4.1, 6.0, 6.5  (Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы 
проверки без учёта баллов за ответы на задания части С);  

 



         

 

При выборе первых двух вариантов необходимо указать версию программного 
обеспечения, планируемого для использования Заказчиком: 
□ версия программного продукта «ABBYY FormReader» ___________________; 
□ версия программного продукта «ABBYY TestReader»: 

• «ABBYY TestReader Network 4.0.» 
• «ABBYY TestReader Desktop 4.0.»  

* – промышленный сканер и программные продукты «Abbyy FormReader» и «Abbyy 
TestReader» Исполнитель не предоставляет. 

 
□ обработка бланков регистрации, бланков ответов № 1, бланков ответов № 2, с учетом 

оценок-результатов проверки экспертами Заказчика ответов на задания части С, с 
использованием комплекса программ ручного ввода предоставляемого 
Исполнителем (Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы проверки с учетом 
баллов, полученных за ответы на все задания теста); 
 

□ обработка бланков регистрации, бланков ответов № 1, бланков ответов № 2, 
исключая проверку экспертами ответов на задания части С, с использованием 
комплекса программ ручного ввода, предоставляемой Исполнителем (Исполнитель 
предоставляет Заказчику протоколы без учета баллов за ответы на задания части С).  

 
2.3. Заказчик проводит первичную обработку заполненных бланков комплектов всех 

типов, включая бланки ответов № 2 вне зависимости от выбранного варианта 
обработки.  

2.4. Заказчик проводит первичную обработку заполненных бланков тренировочного 
тестирования (бланки должны быть заполнены в соответствии с существующими 
правилами заполнения бланков ЕГЭ 2008 года) в соответствии с п. 2.2. 
настоящего Приложения. 

2.5.  Заказчик по желанию организует работу экспертов по проверке ответов на 
задания части С. По согласованию с Заказчиком Исполнитель предоставляет 
критерии оценивания ответов на задания части С через сайт технической 
поддержки. 

2.6.  Заказчик направляет Исполнителю полученные в результате проведения 
первичной обработки бланков файлы только в корректном виде (корректность 
файлов определяется Заказчиком с помощью программного обеспечения). 
Отправление производится с помощью программы отправления данных. 

2.7. Исполнитель проводит консультации по обработке материалов тренировочного 
тестирования по телефонам Исполнителя и по электронной почте dd@rustest.ru. 

2.8. Исполнитель проводит проверку ответов на тестовые задания, находящихся в 
полученных от Заказчика файлах, и предоставляет Заказчику протоколы 
проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем от 
Заказчика полного комплекта корректных файлов, содержащих результаты 
первичной обработки бланков тренировочного тестирования через раздел 
«Протоколы» сайта технической поддержки.  

 
Исполнитель      Заказчик 

 
____________________________________ 
ФГУ «Федеральный центр  тестирования» 
 

_____________________/_______________ 

       М.П. 

_______________________________________
_______________________________________ 
 

_____________________/_______________ 

М.П. 

 

 



         

 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору № _______________ от «    »______________200__г. 

 
г._______________       «___» ___________ 200__ г.    
 
г. Москва                              «___» ___________ 200__ г.    
 
 
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования», 
именуемое в дальнейшем – "Исполнитель", в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем  – "Заказчик",  в лице ___________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании  именуемые  «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 
 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по 
первичной обработке Комплектов бланков тренировочного тестирования Заказчика. 
 2. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг по настоящему 
Дополнительному соглашению в зависимости  от выбранного варианта первичной обработки 
и проверки результатов тренировочного тестирования: 
 2.1. Стоимость услуг по первичной обработке одного Комплекта бланков 
тренировочного тестирования без проверки ответов на задания части С экспертами 
Исполнителя составляет 40 (сорок) рублей, включая НДС 18%; 
 2.2. Стоимость услуг по первичной обработке одного комплекта бланков 
тренировочного тестирования, включая проверку ответов на задания части С экспертами 
Исполнителя, составляет 100 (сто) рублей, включая НДС 18%. В случае предоставления 
бланков ответов № 2, незаполненных участником тестирования, стоимость первичной 
обработки данного Комплекта бланков составит 40 (сорок) рублей, включая НДС 18%. 
 3. Заказчик предоставляет Исполнителю заполненные бланки тренировочного 
тестирования (бланки должны быть заполнены в соответствии с существующими правилами 
заполнения бланков ЕГЭ 2008 года) в бумажных конвертах (формата А4) в рассортированном 
виде в соответствии со следующим правилом: 

В каждый конверт с бланками по одному предмету необходимо положить ровно по 100 
бланков одного типа (отдельно бланки регистрации, бланки ответов № 1, бланки 
ответов № 2). Остаток (менее 100, но не менее 10 бланков) необходимо положить в 
отдельный конверт. В случае если остаток составляет менее 10 бланков – его можно 
доложить в последний конверт.  

На каждом из конвертов следует указать следующую информацию: 
  1-ая строка: номер Договора. Пример: «67-51/ДД»; 

2-ая строка: код предмета, название предмета. Пример: «02, математика»;  
3-я строка: тип бланка. Пример: «Бланки регистрации», «Бланки № 1» или 

«Бланки № 2». При оформлении конверта «Бланки № 2» указать: без проверки экспертами 
либо включая проверку экспертами в соответствии с п. 2 настоящего Дополнительного 
соглашения. 

4-я строка: номер конверта по порядку (конверты с бланками разных типов, а также, 
содержащие бланки разных предметов, нумеруются отдельно), количество бланков в 
конверте. 



         

 

Заказчик в обязательном порядке предоставляет Исполнителю бланки ответов 
№ 2 вне зависимости от необходимости проверки ответов на задания части С. 

4. Исполнитель передаёт Заказчику доступ к сайту технической поддержки по запросу 
Заказчика по адресу электронной почты Заказчика: _____________________________. 

5. Исполнитель выдает результаты проверки ответов участников тестирования в виде 
ведомостей. Данные ведомости содержат информацию о правильности выполнения заданий, 
а также процент верно выполненных заданий теста участником тестирования. Исполнитель 
предоставляет Заказчику ведомости проверки результатов тренировочного тестирования без 
учета баллов за ответы на задания части С либо с учётом баллов за ответы на задания части С 
в зависимости от выбранного Заказчиком варианта первичной обработки результатов 
тестирования в соответствии с п. 2 настоящего Дополнительного соглашения. 

6. Ведомости проверки результатов тренировочного тестирования передаются через 
раздел «Протоколы» сайта технической поддержки Исполнителя. 

7. После выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Дополнительному 
соглашению Сторонами оформляется акт сдачи-приёмки оказанных услуг (выполненных  
работ). В акте сдачи-приёмки оказанных услуг отражается фактическое (суммарное) 
количество обработанных Исполнителем Комплектов бланков тренировочного тестирования 
и общая стоимость оказанных услуг в соответствии с выбранным вариантом первичной 
обработки и проверки результатов тренировочного тестирования (п.2 настоящего 
Дополнительного соглашения). 

8. Все остальные положения Договора № _________________ от «    » ______________ 
200 __г. остаются в неизменном виде. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
является неотъемлемой частью Договора. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
 
 

Исполнитель      Заказчик 
 
____________________________________ 
ФГУ «Федеральный центр  тестирования» 
 

_____________________/_______________ 

       М.П. 

_______________________________________
_______________________________________ 
 

_____________________/_______________ 

М.П. 

 

 


