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ДОГОВОР №   ____ /19 

на проведение SHL-тестирования кандидатов на целевые позиции 

 

г. Нефтеюганск                                                                                       « 00 » месяц 2019 г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» (ЦПК НК «Роснефть» НКИ»), 

именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Широбокова Евгения Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Тестируемый», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт организует и проводит «SHL-тестирования кандидатов на целевые позиции» в 

соответствии с программой проведения, а тестируемый обязан оплатить эти услуги. 

 

2. Права и обязанности Института 

2.1. Институт обязуется провести «SHL-тестирования кандидатов на целевые позиции» в полном 

объеме в соответствии с программой.  

2.2. Институт имеет право использовать персональные данные тестируемого в служебных целях в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Институт обязуется не разглашать персональные данные тестируемого третьим лицам. 

 

3. Права и обязанности Тестируемого 

3.1. Тестируемый обязан своевременно внести оплату за услуги по настоящему договору.  

3.2. Тестируемый не возражает против использования Институтом в служебных целях его 

персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

4. Сумма договора и порядок расчетов 

4.1. Тестируемый оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 4 930,00 руб. 

(Четыре тысячи девятьсот тридцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 752,03 руб. (Семьсот пятьдесят два 

рубля 03 копейки).  

4.2. Стоимость тестирования может корректироваться в зависимости от общей инфляции и условий 

организации проведения, о чем составляется дополнительное соглашение к договору. 

4.3. Оплата производится путем 100% предоплаты наличными в кассу Института или безналичным 

расчетом на расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего договора. Тестирование осуществляется только 

после оплаты. 

4.4. Результаты «SHL-тестирования кандидатов на целевые позиции» выдаются в течение 3 (трёх) 

рабочих дней после оказания услуг. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор действует с « 00 » месяц 2019 г. по « 00 » месяц 2019 г. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не 

разглашать их без согласования с другой стороной. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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6.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

 

7. Реквизиты сторон 

 

Тестируемый:   

                                                                      

Институт: ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

Адрес:___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _______ №__________________ 

Выдан (когда, кем) ________________________ 

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

Год рождения ____________________________ 

Образование _____________________________ 

Место работы ____________________________ 

Должность _______________________________ 

 

Юридический и почтовый адрес: 628310, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 16, дом 33. 

Тел/факс 8 (3463) 236-189, 236-739 

nki@rn-nki.ru  

Официальный сайт: www.rn-nki.ru 

ИНН/КПП 8604024584/860401001 

ОГРН 1028601259587 / ОКПО 47848476 

ОКФС 16/ ОКОПФ 75500 / ОКОГУ 4210014 

ОКАТО 71134000000 / ОКТМО 71874000001 

ОКВЭД 85.42, 91.01, 93.29, 73.20, 62.09, 63.11.1, 

93.19, 68.20, 62.01, 74.20, 85.41.9, 59.11, 85.23, 18.12, 

58.11, 85.42.9, 73.11, 85.42.1, 56.29, 85.41, 78.10 

Р/С 40703810700080000004 Нефтеюганский филиал 

Акционерного общества «Всероссийский банк 

развития регионов» 

К/С 30101810400000000611 / БИК 047173611 

 

 

 

_______________/______________________ 

          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр получил ___________  

                                     (подпись) 

Ректор 

 

___________________ Е.Н. Широбоков 

М.П. 

 

Наименование должности специалиста /  

 подпись расшифровка подписи 
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