Репетиционное тестирование ЕГЭ/ОГЭ
Компьютерная и бланковая формы тестирования

Центр тестирования и развития при МГУ
Гуманитарные технологии

Стоимость услуг
Для учреждений Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей

121170, Москва, Кутузовский пр-т,
д.36 стр. 3, подъезд 3, ком. 305
Тел./факс:(495)504-34-79, 642-24-14
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(цены действительны до 31 декабря 2017 г.)

Компьютерная форма проведения репетиции ЕГЭ/ОГЭ
Наименование услуги

Цена в руб./ед.

Минимальная ежемесячная
оплата*
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Автоматизированная проверка
1 части

100

Автоматизированная проверка
1 части и экспертиза 2 части

200

_______

Рассмотрение апелляции
и предоставление ее результатов
(апелляция предусматривает
перепроверку задания другим
экспертом)
Написание рецензии (письменный
разбор задания и ответа учащегося)

75 / за 1 задание

150 / за 1 задание

* Оплата взимается за каждый месяц 2017
года за исключением июля и августа. Если за
месяц обработано протоколов менее, чем на
сумму
ежемесячной
лимитированной
оплаты, Региональное Представительство
обязуется оплатить ЦТР “ГТ” сумму,
соответствующую величине ежемесячной
лимитированной платы. Если в течение
месяца обработано протоколов более, чем на
сумму
ежемесячной
лимитированной
оплаты, то сумма платежа исчисляется из
расчета
количества
и
стоимости
обработанных протоколов. При этом,
указанная лимитированная оплата входит в
сумму платежа.

Бланковая форма проведения репетиции ЕГЭ/ОГЭ
Наименование услуги
Распечатка бланка с тестовыми
заданиями для Комплекта
Внесение результатов и проверка
Региональным Представительством
Внесение отсканированных
результатов и проверка ЦТР «ГТ»
Сканирование бланка, внесение
результатов и проверка ЦТР «ГТ»
Рассмотрение апелляции и
предоставление ее результатов
(апелляция предусматривает
перепроверку задания другим
экспертом)
Написание рецензии (письменный
разбор задания и ответа учащегося)

Генеральный директор
Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»

Цена в руб./ед.
10 / 1 вариант по любому предмету
100
250
270
75 / за 1 задание

Минимальный заказ*
50 (пятьдесят) Комплектов
зависимости от предмета.
______

вне

* Если за срок действия настоящего
Договора Регионально Представительство не
выкупит минимальный заказ, ЦТР «ГТ»
вправе
выставить
счет
на
сумму,
соответствующую
разнице,
между
оплаченными комплектами и минимальным
заказом, по минимальному тарифному плану
и требовать оплаты в соответствии со
сроками, указанными в п. 5.3. настоящего
Договора.

150 / за 1 задание

В.Н. Кононова

