СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ №1
г. Алматы

«18» апреля 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ «ECSA.me», именуемое в дальнейшем
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР», в лице Исполнительного Директора г-жи Берпсовой Айжан
Бержкызы, действующего на основании доверенности №002-19 от «27» февраля 2019
года, с одной стороны, и образовательная организация высшего профессионального
образования «УНИВЕРСИТЕТ АДАМ», именуемое в дальнейшем «УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ», в лице ректора Сирмбард Светланы Рустамовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона или, как указано выше, заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве с учебным заведением (далее - Соглашение) в рамках подписанного
МЕМОРАНДУМА о совместной деятельности от «18» апреля 2019 г. о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении термины, указанные с заглавной буквы или с маленькой
буквой, имеют следующие значения:
Клиент - физическое лицо, обратившееся в ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР с целью получения
консультационных услуг в части образования в УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, перечня
специальностей, стоимости и иных консультаций, в том числе в части приобретения
специальности, с различной степенью квалификации в науке на всех этапах академической
карьеры и.т.п., обучения (очное, заочное, дистанционное), получения дополнительного
образования, онлайн курсов, тренингов, семинаров и других услуг, приобретаемых
Клиентом у УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ;
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР - юридическое лицо, в лице его первого руководителя или его
работника, представителя, на основании выданной доверенности, осуществляющий
привлечение (поиск) на условиях платности заинтересованных клиентов - слушателей
(абитуриентов, бакалавров, магистров, докторов, соискателей с высшим и средне
специальным образованием, лиц с различной степенью квалификации в науке на всех
этапах академической карьеры и.т.п.) на обучение (очное, заочное, дистанционное),
получения дополнительного образования, онлайн курсов, тренингов, семинаров и других
услуг, осуществляемых УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ (далее - Услуги/Образовательные
услуги);
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ - юридическое лицо, в лице его первого руководителя или его
работника, представителя, на основании выданной доверенности, предоставляющий
Клиенту Образовательные услуги, размещённые на информационной платформе - сайт
www.ecsa.me э л е к т р о н н о г о ц е н т р а .
2. Предмет Соглашения.
2.1. Предметом Соглашения является оказание ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ услуг на
условиях платности, связанных с привлечением и направлением заинтересованных
Клиентов - слушателей (абитуриентов, бакалавров, магистров, докторов, соискателей с
высшим и средне специальным образованием, лиц с различной степенью квалификации в
науке на всех этапах академической карьеры и.т.п.) (далее - обучающиеся) на обучение
(очное, заочное, дистанционное), получения дополнительного образования, онлайн курсов,
тренингов, семинаров и других услуг, осуществляемых УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ в
целях реализации программ Образовательных услуг и увеличения количества слушателей
в УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ.

2.2. Для надлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Стороны договариваются
о размещении УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ на информационной платформе - сайт
www.ecsa.me ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания всех имеющихся специальностей и иной требуемой информации, а в случае
изменения списка специальностей и иной информации вносить корректировки также в
течение 5 (пяти) календарных дней и о возможности размещения рекламного материала
(плакатов, стендов и прочее) одной Стороны на территории другой Стороны.
Размеры, характер, содержание, оформление, место размещения и иные условия
рекламного материала будут согласовываться Сторонами отдельно и могут иметь силу
только после обоюдного согласия, выраженного в подписании соответствующего
Дополнительного соглашения.
3. Условия взаимодействия Сторон.
3.1. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ сообщает ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ условия
Образовательных услуг и поступления Клиентов в учебное заведение и другие сведения,
материалы, необходимые для реализации целей Соглашения.
3.2. Клиент, обратившийся за получением консультаций к ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ и
заинтересованный в получении Образовательных услуг, направляется в УЧЕБНОЕ^
ЗАВЕДЕНИЕ, для рассмотрения вопроса о зачислении Клиента в данное учебное
заведение.
3.3. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ направляет на электронный адрес 5@ecsa.me
ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА письменное уведомление о принятом решении - о зачислении
Клиента либо об отказе в зачислении о получении Образовательных услуг. Уведомление о
зачислении и о предоставлении Образовательных услуг Клиента должно содержать
специальность,
срок
обучения,
сумму
стоимости
Образовательных
услуг,
предоставляемого УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ и размер выплаты ЭЛЕКТРОННОМУ
ЦЕНТРУ (10% процентов ) от стоимости Образовательных услуг за первый год обучения
в рублях, эквивалентной национальной валюте (сом) по официальному курсу ЦБ
Кыргызской Республики на день платежа.
3.4. В случае, если Клиент уведомит УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ об отказе в получении
Образовательных услуг после его зачисления, все затраты УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,
возникающие в связи с таким отказом, несёт Клиент.
3.5. При зачислении Клиента в УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ и его оплаты стоимости
Образовательных услуг УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ в течение 5 (пяти) рабочих дней, <
момента зачисления Клиента и его оплаты стоимости Образовательных услуг переводит'"
сумму 10% процентов от стоимости Образовательных услуг за первый год обучения в
рублях, эквивалентной национальной валюте (сом) по официальному курсу ЦБ Кыргызской
Республики на день платежа на банковский счёт ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ без взимания
комиссий или иных сумм, причитающихся Банку. Комиссии Банка или иные суммы,
причитающиеся Банку, оплачивает УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.
3.6. При содействии ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА Клиенту оформляются документы для
поступления в УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. Оплату расходов, возникающих в связи с таким
оформлением, осуществляет Клиент.
3.7. Взаимоотношения между УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ и Клиентом по зачислению и
получению Образовательных услуг регулируются между УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ и
Клиентом самостоятельно. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР не отвечает за действия/бездействие
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ перед Клиентом и/или Клиента перед УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ, в рамках договоров, заключённых между УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ и
Клиентом.
3.8. Взаимоотношения между ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ и Клиентом по оформлению
документов для поступления в УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ регулируются между
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ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ и Клиентом самостоятельно. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ не
отвечает за действия/бездействие ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА перед Клиентом и/или
Клиента перед ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ, в рамках договоров, заключённых между
ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ и Клиентом.
3.9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР в случае, если зачисленный Клиент - студент будет отчислен
после первого семестра первого года обучения, возвращает выплату УЧЕБНОМУ
ЗАВЕДЕНИЮ в размере 50% суммы, перечисленной ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ
согласно п. 3.5. При этом УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ гарантирует действительность
расторжения договора на получения Образовательных услуг и предоставляет документ
подтверждающий данное отчисление.

4. Права и обязанности сторон

V:

4.1. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ вправе:
4.1.1. запрашивать у ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА необходимую информацию и документы
для реализации целей Соглашения;
4.1.2. в одностороннем порядке, объясняя при этом причину, до момента оформления и
зачисления Клиента в учебное заведение, отказаться от предоставления Клиенту
Образовательных услуг.
4.1.3. разместить рекламно - полиграфическую продукцию УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ в
отделах продаж ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА без взимания платы за размещение.
4.1.4. самостоятельно принимать решение в части Образовательных услуг (стоимость,
перечень специальностей и т.п.) с Клиентами.
4.2. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ обязуется:
4.2.1. принимать у Клиентов ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА документы на получение
Образовательных услуг;
4.2.2. письменно уведомлять на электронный адрес 5@ecsa.me ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА
о принятом положительном или отрицательном решении о зачислении и предоставлении
Клиенту Образовательных услуг в течение 5-х (пяти) рабочих дней с даты принятия
УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ такого решения. При этом положительное решение о
зачислении и предоставлении Клиенту Образовательных услуг в УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
должно содержать условия, указанные в п.3.3. Соглашения;
4.2.3. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Соглашения разместить
на информационной платформе - сайт www.ecsa.me ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА весь
перечень имеющихся специальностей и иной требуемой информации, а в случае изменения
списка специальностей и иной информации вносить корректировки также в течение 5
(пяти) календарных дней.
4.2.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления Клиента и его оплаты
стоимости Образовательных услуг переводит сумму в размере 10% процентов от
стоимости Образовательных услуг за первый год обучения в рублях, эквивалентной
национальной валюте (сом) по официальному курсу ЦБ Кыргызской Республики на день
платежа на банковский счёт ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ.
4.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР вправе:
4.3.1. запрашивать у УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ необходимую информацию и документы
для реализации целей настоящего Соглашения (в том числе стоимость Образовательных
услуг, перечень специальностей, наличие общежития и т.п.);
4.3.2. по согласованию с УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ размещать рекламно полиграфическую продукцию УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ/ ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА в
подразделениях ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА без взимания УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ
платы за размещение;

4.3.3. запрашивать у УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ проведение консультаций (обучения)
сотрудников ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА по условиям и требованиям Образовательных
услуг;
4.3.4. на периодичной основе запрашивать у УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ информацию в
рамках настоящего Соглашения по количеству зачисленных Клиентов на получения
Образовательных услуг.
4.4. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР обязуется:
4.4Л. Осуществлять привлечение Клиентов
посредством размещения УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ информации на информационной
платформе - сайт www.ecsa.me
ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА о Образовательных услугах и прочих услугах оказываемых
учебным заведением;
4.4.2. Проводить
информационно - консультационную деятельность, в ходе
информационно - рекламных мероприятий (образовательные выставки, ярмарки и пр.), с
целью популяризации Образовательных услуг и прочих услуг, оказываемых УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ;
4.4.3. направлять Клиента, заинтересованного в получении Образовательных услуг в
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, для рассмотрения вопроса о зачислении Клиента в данное
учебное заведение;
Ч

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Соглашению виновная Сторона возмещает другой Стороне понесённые убытки (реальный
ущерб), подтверждённые соответствующими документами.
5.3. При нарушении ЭЛЕКТРОННЫМ ЦЕНТРОМ обязательств, предусмотренных
подпунктом 4.4.1. и 4.4.3. настоящего Соглашения, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ имеет право
требовать, а ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР в случае предъявления такого требования обязан
оплатить УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ пеню в размере 0,030 % от стоимости
образовательных услуг за первый год обучения.
5.4. В случае нарушения УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ обязательств, предусмотренных
подпунктами 4.2.2. и 4.2.4. настоящего Соглашения, ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР имеет право
требовать, а УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ в случае предъявления такого требования обязана
оплатить ЭЛЕКТРОННОМУ ЦЕНТРУ пеню в 0,030 % от стоимости образовательных услуг
за первый год обучения.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Соглашения
и всей информации, обозначенной одной из Сторон в качестве конфиденциальной
информации (далее - Конфиденциальная Информация), кроме случаев, когда:
а) на это получено предварительное письменное согласие другой Стороны;
б) это может стать необходимым в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан, действующих правил бухгалтерской отчётности или в связи с
принятием соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
6.2. Конфиденциальная Информация не включает в себя сведения:
а) являющиеся общедоступными ко времени их использования или разглашения:
б) предоставленные Сторонам лицом, которому они стали доступны законным путём и у
которого имеется законное право распространять такие сведения.
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7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том
случае, если они исполнены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
уполномоченными представителями Сторон. Изменения, дополнения к Соглашению,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта Соглашения, являются
неотъемлемыми частями Соглашения.
7.2. Споры межу Сторонами по Соглашению и/или в связи с ним, не урегулированные
Сторонами путём проведения переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Кыргызской
Республики.
7.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и носит бессрочный характер.
7.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
Сторона, желающая досрочно расторгнуть настоящее Соглашение, обязана направить
другой Стороне письменное заявление не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты предполагаемого расторжения. В течение сроков, определённых в настоящем пункте,
Стороны должны произвести сверку всех взаимных обязательств, возникших в рамках и во
исполнение настоящего Соглашения. Сторона, получившая вышеуказанное уведомление,
обязана подтвердить его получение в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его
получения
7.5. Правопреемник каждой из Сторон по настоящему Соглашению непосредственно
принимает на себя права и обязанности, изложенные в настоящем Соглашении, в том числе
права и обязанности, связанные с урегулированием возможных споров и разногласий.
7.6. Любое уведомление или запрос, требуемые или составленные в рамках настоящего
Соглашения для ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРА или для УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
представляются в письменном виде. Такое уведомление или запрос рассматриваются как
представленные или направленные должным образом, когда они вручены лично,
доставлены по почте/электронной почте 5@ecsa.me, посредством телефакса другой
Стороне.
7.7. Соглашение составлено и подписано на русском языках в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР:
ТОО «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
ECSA.me»
БИН
170940025030
БАНК - АО ДБ «Альфа - Банк»
БИК
ALFAKZKA
KZT
KZ619470398990776821
КБЕ
17
Республика Казахстан, город
Нурсултана Назарбаева,
т/ф: 8 (747) 0944494
Исполнительный
Директор
М .П .

УНИВЕРСИТЕТ АДАМ:
e-mail: bafe.reetorat@vanclex.ru,
тел/факс: (996)312 65-02-17.
ЗАО “Кыргызский ИнвестиционноКредитный Банк”. Бишкек
RUR р/счет: 1280156050936804
БИК 128015,
ОКПО: 20385048.
УГКНС Ленинского района 002,
ИНН: 03105199410042
Гвардпя, 55

. Сирмбард

