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президенту Учрежления <<научно-исследовательского
медико-социального института> Арынбаеву Ж.Т.

ректору У.lрещдения <<научно-исследовательского
медико_социального института>> Тампагарову К.Б

Администрация, осоО KWorld Clroice Intemational Education Consultant> (ОсОО
kwclЕc>) извещает Вас о том, что наiпа фирма занимается обеспечением Вузов
Itыргr,tзстана иностранныN{рI студентами, Мы имеем профессионalльных сотрудников, у
нас нала)кена связь с посольствамIt и консуJrьствами, имеем свои центры в дальнем
зарубежье, Фирма имеет опыт работы в сфере образования, туризма и миграции.

HallTa фирма может быть полноправным вашим агентом согласно совместного

договора о сотрудничестве pI с уверенностью может представлять ваши интересы за
граttицей в странах дальнего зарубеrкья (индии, Пакистане, Баrlгладеш и др.), а именно
проводить набор и прием иностранных грarкдан, имеющих законченное среднее или
срелне-специальное образование, для обучения в вашем ВУЗе Ha2020-2O2l учебный год.

При;rагается: Щоговор о сотрудничестве

в Р.Р.
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/{оговор о сотрудничестве

г. Жала-гl-Абад от(( ) 20l г.

Научно-Исследовательский Медико-социальный Институт именуемый да.гlее <НИМСИ> в

лице ректора НИМСИ Тампагарова К.Б., действующего на основании Устава НИМСИ
с одной стороны и фирма <World Choice International Education Consultant Pvt. Ltd.)
(ОсОО (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD>). в лице представителя гражданина Иllдии
Рамеша Мадеша, имеющего паспорт Мlбб8207 от 02.09.2014 именуемый далее ОсОО
(wclЕc CONSULTANT PVT.LTD.), с другоЙ стороны заключили настоящиЙ

эксклюзивный договор о нижеследующем:

1 IIрЕдмЕт договорА.

1.1. ОсОО KWCIEC CONSULTANT PVT.LTD.) обязуется совершать от имени (НИМСИ)
определенные юридические действия по привлечению иностранньж граждан из рtвньгх
стран дальнего зарубежья для обучения в НИМСИ на контрактной форме в медицинском

факультете по учебным прогрaммам с английским и русским языкzlN,lи обучения.

2 оБязАнности сторон.

2.|.t, ОсОО (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD.> обязан исполнять следующие

поручения НИМСИ :

2.|.2. Предоставлять интересы НИМСИ в разных странах

2.|.3. Привлекать иностранных граждан, имеющихся законченное среднее или средне-

специilльное образование в НИМСИ на контрактной основе

2.1.4, Содействовать в проведение набора абитуриентов для обуlения в НИМСИ.
2.1.5. Распространять информацию о НИМС в форме проведения рекламных компаниЙ.

2.|,6. Содействовать аккредитации НИМСИ в разных странах, осуществлять рекламную
деятельность медицинского образования Кыргызской Республики, в частности

НИМСИ, осуществлять сбор и передачу информаuии о стандартах аккредитации в

стране проживания для НИМСИ.
2.1.7. Обеспечивать своевременную подготовку необходимых документов НИМСИ

организовывать встречи представителей НИМСИ с представителями

аккредитационной комиссий из рtвных стран.

2.1.8. осоО KWCIEC CONSULTANT PVT.LTD.) имеет возможность привлекать для

обучения иностранньж граждан в НИМСИ
2.1.9, Консультировать абитуриентов НИМСИ об условиях въезда и выезда в КР.

2.1.10. Проверять паспорта, визы и сертификаты иностранньtх абитуриентов.

2.1,|1. Гарантировать финансовую платежеспособность за обу"rение иностранньж

студентов.

2.|.lz. Предоставлять в НИМСИ все следующие докумеtIты для оформления въездньIх

документов иностранных абитуриентов в Кыргызскую Республику:

- копию паспортаиностранного абитуриента

- копию сертификата о полном среднем образовании

- копию платежного поручения или другой документ, свидетельствующий о

возможности оплаты за l год обучения в НИМСИ.



2.I1з. Содействовать при выезде и прибытии иностранных абитуриентов в КР, в частности

в НИМСИ.

2.|.l4, Предоставлять в НИМСИ следующие документы для зачисления:
- форма заявки
- нЕlличие въездной визы в соответствии с требованиями Законодательства КР.
- оригинал документа о полном, среднем образовании с укшанием изучаемых предметов
оценок (бшлов)
- медицинский сертификат о состоянии здоровья, свидетельствующий об отсутствии
медицинских противопоказаний для обуrения (форма -086)
- паспорт абитуриента
- квитанция о годовой оплате за обучения в НИМСИ.
- 4 фотографии размером 4хб
2. 1. l 5. Содействовать подписанию контракта иностранного абитуриента.

2.2.НИМСИ обязуется:

2.2.|. Предоставить ОсОО (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD.)) полномочия, позволяющие
совершать юридические действия, предусмотренные договором, выдать соответствующее

доверительное письмо.
2.2.2. Оформлять иностранньгх абитуриентов на 1 курсе английского и русского отделениЙ
НИМСИ прибывающих через ОсОО (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD.>.
2.2.З. Предоставлять абитуриенту право пользования читаJIьными залами, библиотеками,
спортивными и культурными центрtlми НИМСИ наравне с другими студентами.
2,2.4. Предоставлять абитуриенту по мере возможности место в студенческом общежитии
на весь период обучения в НИМСИ по ценам, ежегодно утвержденными в НИМСИ .

2.2,5. Предоставить условия абитуриентам для углубленного изучения отдельньж
предметов за дополнительную оплату.
2.2.6. НИМСИ не выплачивает стипендии и не несет расходы за проживание в

общежитии, а также транспортные расходы и места временного проживЕlния студентов.
2.2.'l Оказывать помощь в продлении визы и регистрации абитуриентам и студентам из

стран дальнего зарубежья.

шI. прочиЕ условия.

3.1. НИМСИ оставляет за собой право отчисления студентов за не своевременную оплату
за обучение, за нарушение внутреннего распорядка НИМСИ, правил проживания на

территории Кыргызской Республики и невыполнение контрактньгх обязательств.
3.2. Обучение иностранных студентов в НИМСИ производится по строго утвержденномУ
учебному плану и прогрtlNIмам НИМСИ, подготовленным согласно государственного
образовательного стандарта и нормативным документам КР.
3.3. Стороны могут приглашать представителей обеих сторон в страну их проживания для
совершенствования совместной деятельности. Финансирования данных мероприятиЙ
производится по отдельной договоренности между сторонами. Также НИМСИ МожеТ

приглашать преподавателей и преподавателей - волонтеров из-за рубежа.
3.4. НИМСИ не выплачивает заработную плату и несут расходы за проживание, за питание,

а так же транспортных расходов места постоянного проживания -

3.5. осоо (WcIEc CONSULTANT PVT.LTD.) обязуется обеспечить преподавателями

ведущих занятия на английском языке и обеспечить учебными пособиями.
3.6. При возникновении споров и р€вногласий стороны обязаны принять меры ПО их

устранению. В противном случае эти рtlзногласия могут быть рассмотрены в соответсТВии

с законодательством Кыргызской Республики.
З.7. Настоящий договор составлен на русском и англрtЙском языке в двух экземплярах.



3.8. Настоящий договор приобретает силу юридического документа с момента подписания
обеими сторонами и сохраняет указанные условия в течение 10 лет с момента подписания,
НИМСИ не булет вкJIючать в договор другие фирмы.
3.9. Стороны могут продлять договор по его истечению по взаимноЙ договоренности.

Iv. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ч. подписи сторон.

Ректор Учрепцение <<Научно- Представитель фирмы
исследовательский медико-социальный осоо (WCIEC CONSULTANT PYT.LTD.>:
Институт>> НИМСИ: Рамеш Мадеш
Тампагарова К.Б.

мп мп

Учреждение <Научно-исследовательский медико-
.пlrия пкньlй Инститчт>> ((ниМсИD) осоо (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD.))
Регистрационный Ns1 59555-3303-у-е, код ОКПО
29272475, ИНН 02006201610077 Упр Юстиции от
20 июня 2016 г. р/сч 10315200000910б0 БИК
1 0301 5 филиал Жалал-Абадская главная

дирекция ОАО кКомерческий банк Кыргызстан),
г.Жалал-Абад, ул Эркендикl 3А.
Сайт: www.n!_msi,edu.kg
Электронная почта: srmsi. institute@mai l.ru
Юридический адрес: г.Жалал-Абад
Тоголок Молдо 75 (Б) 'lT5607.

Адрес:
Ns32 Kasturi Bai Nagar III cross street Adyar
Chennai 600020
E:mail : wciecheadoffice@wciecconsultant.in
Website : www. wciecconsultant. in



Щоговор о сотрудничестве

г. Жатrал-Абад от( 201' г.

научно-исследовательский Медико-социальный Институт именуемый далее <нимси> в

лице ректора НИмСИ Тампагарова К.Б., действующего на основании Устава нимси
с одной стороны и фирма <world choice International Education consultant pvt. Ltd.)

(осоо (WcIEc соNSULтдNт PVT.LTD>). в лице представителя гражданина Индии

Рамеша Мадеша, имеющего паспорт мlбб8207 от 02.09.2014 именуемый дurлее осоо
(wclEc соNSULтдNт PVT.LTD.), с лругой стороны заключили настоящий

эксклюзивный договор о нижеследующем:

1 IIрЕдмвт договорА.

1.1. осоо (WCIEC сONSULTANT PVT.LTD.) обязуется совершать от имени (НиМси>

определенные юридические действия по привлечению иностранньж граждан из pttзHbIx

стран д€rльнего зарубежья для обучения в Нимси на контрактной форме в медицинском

факультете по учебным [рограМм€tIvI с английским и русским языками обучения,

2 оБязлнности сторон.

2.|.l. осоО (WCIEс сONSULTдNT PVT.LTD.) обязан исполнять следующие

поручения НИМСИ :

2.1.2. Предоставлять интересы НИМСИ в разных странах

2.1.3. Привлекать иностранных граждан, имеющихся законченное среднее или средне-

специальное образование в нимси на контрактной основе

2.1.4, Содействовать в проведение набора абитуриентов для обуlения в Нимси.
2.1.5. Распространять информачию о НИМС в форме проведения реклапdных компаний.

2.1.6. Содействовать аккредитации нимсИ в рЕu}ных странах, осуществлять рекламную

деятельность медицинского образования Кыргызской Республики, в частности

нимси, осуществлять сбор и передачу информачии о стандартах аккредитации в

стране проживания дJl'я НИМСИ.

2.|.7. обеспечивать своевременную подготовку необходимых документов Нимси
организовывать встречи представителей нимси с представитеJUIми

аккредитационной комиссий из рЕвньtх стран,

2.1.8. осоО (WCIEс соNSULТдNт PVT.LTD.) имеет возможность привлекать для

обучения иностранньIх граждан в НИМСИ

2.1.g. Консультировать абитуриентов Нимси об условиях въезда и выезда в Кр,

2.1.10. Проверять паспорта, визы и сертификаты иностранных абитуриентов,

2.1.11. Гарантировать финансовую платежеспособность за обуlение иностранньж

студентов.

2.1.|2. Предоставлять в нимсИ все следующие документы для оформления въездньIх

документов иностранных абитуриентов в Кыргызскую Республику:

- копию паспорта иностранного абитуриента

- копию сертификатао полном среднем образовании

- копию платежного поручения или другой документ, свидетельствующий о

возможности оплаты за 1 год обучения в НИМСИ,



2.1,|з.Содействовать при выезде и прибытии иностранньгх абитуриентов в КР, в частностИ

в НИМСИ.

2.|.|4. Предоставлять в ниМсИ следующие докуNIенты для зачисления:

- форма зzulвки
- "-"r"е въездной визы в соответствии с требованиями Законодательства Кр.
- оригинал докуI!{ента о полном, среднем образовании с указанием изrIаемых предметов

:ТН{:ilН? сертификат о состоянии здоровья, свидетельствующий об отсутствии

медицинских противопокiваний для обучения (форма -08б)

- паспорт абитуриента
- квитанция о годовой оплате за обучения в НИМСИ.
- 4 фотографии размером 4хб
2.t.|5. Содействовать подписанию контракта иностранного абитуриента.

2.2.НИМСИ обязуется:

2.2.|. Прелоставить Осоо (WCIEC CONSULTANT PVT.LTD.) полномочия, позволяющие

совершать юридические действия, предусмотренные договором, выдать соответствующее

доверительное письмо.
2.2.2. Оформлять иностранньrх абитуриентов на 1 курсе английского и русского отделений

нимси прибывающих через осоо (WCIEC сONSULTдNT PVT.LTD.).
2.2.з. ПредостаВлять абитУриентУ правО пользоваНия чит€tльНыми залаМи, библиотеками,

спортивными и культурными центрами нимси наравне с другими студентами.

2.2.4. Предоставлять абитуриенту по мере возможности место в студенческом общежитии

на весь период обучения в Нимси по ценам, ежегодно утвержденными в Нимси .

2.2,5. Предоставить условия абитуриентам для углубленного изr{ения отдельньIх

предметов за дополнительную оплату.
2.2.6. нимси не выплачивает стипендии и не несет расходы за проживание в

общежитии, а также транспортные расходы и места временного проживания студентов.

2.2.7 оказывать помощь в продлении визы и регистрачии абитуриентам и студентам из

стран даJIьнего зарубежья.

пI. прочив условия.

3.1. нимси оставляет за собой право отчисления студентов за не своевременную оплату

за обучение, за нарушение внутреннего распорядка нимси, правил проживания на

территории Кыргызской Республики и невыполнение контрактных обязательств.

3.2. Обучение иностранных студентов в Нимси производится по строго утвержденному

учебному плану и программам Нимси, подготовленным согласно государственного

образовательного стандарта и нормативным документам Кр,
3.3. Стороны могут приглашать представителей обеих сторон в страну их проживания для

совершенствования совместной деятельности. Финансирования данных мероприятий

производится по отдельной договоренности между сторонами. Также нимси может

приглашаТь преподаВателеЙ и преподавателей - волонтеров из-за рубежа.
3.4. нимси не выплачивает заработную плату и несут расходы за проживание, за питание,

аТакжеТрансПорТныхрасхоДоВМесТапосТоянноГопрожиВаНИЯ'
3.5. осоо (WCIEс сONSULTдNT PVT.LTD.) обязуется обеспечить преподавателями

ведущих занятия на английском язьке и обеспечить учебными пособиями.

3.6. При возникновении споров и разногласий стороны обязаны принять меры по их

устранению. В противном случае эти рЕu}ногласия могут быть рассмотрены в соответствии

с законодательством Кыргызской Республики.
3.7. Настоящий договор составлен на русском и английском языке в двух экземплярах.



з.8. Настоящий договор приобретает силу юридического документа с момента подписания
обеими сторонами и сохраняет ук€ванные условия в течение 1 0 лет с момента подписания,
НИМСИ не булет включать в договор другие фирмы.
3.9. Стороны могуг продлять договор по его истечению по взаимной договоренности.

IЧ. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ч. подписи сторон.

Ректор Учрецдение <<Научно- Представитель фирмы
исследовательский медико-социальный осоо (WCIEC CONSULTдNT PVT.LTD.>:
Институт> НИМСИ: Рамеш Мадеш
Тампаrарова К.Б.

мп мп

Учреждение <Научно-исследовательский медико-
lоциальный Инститчп> ((НиМсиD) осоо KWCIEC CONSULTANT PVT.LTD.)
Регистрационный JЮl 59555-3303-у-е, код ОКПО
29272475, ИНН 0200620lб10077 Упр Юстиции от
20 июня 20lб г. р/сч 103l5200000910б0 БИК
l0301 5 филиал Жалал-Абадская главная
цирекция ОАО <Комерческий банк Кыргызстан),
г.Жалал-Аб&д, ул Эркендик l 3А.
Сайт: www.nimsi.edu.kg
Электронная почта: srmsi.institute@mail.ru
Юридический адрес: г.Жалал-Абад
Тоголок Молдо 75 кБ> 7|5607.

Адрес:
Ns32 Kasturi Bai Nagar III cross street Adyar
Эhеппаi 600020
E:mail : wciecheadoffice@wciecconsultant.in
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АГЕНТСКIДI ДОГОВОР Лt

г. Бпшкек 24 пюня2020 r.

Учреждение <Научно-исследовательский медико-социа-пьный институт), (далее кНИМСИ>) именуемое в
дальнейшем (ПРИНIЦ{пАл>>, в лице Ректора Тампагарова КуштарЬ"*u'Б"п.уратовича, действующегона основании устава Учреждения, с одноiаllоны, и Учрежд"rrr",iце"rр мейународного обрйования
Кванryм>, в да-пьнейшем именуемый кАГЕНТ>>, " ,rrц" директора Кurдur*"""а Кундуз Эшимовна,
действующего(ей) на основании устава Учреждения, с другой стороны, зак11ючили ,щоговор онижеследующем:

1. тЕрмины и оIIрЕдЕлЕния.
1,1, Студент - поД Сryдентом понимается физическое лицо, направляемое дгЕнтоNДЗаказчиком в
учебное заведение для поJý.чения образования.
1,2, Сryлепт/заказчик - под Сryдентiзакrцчиком понимается любое лицо, в том числе их законные
представители, направляющее за свой счет Сryдента в учебное заведение Для поJý/чения образования.1,3,Программа обученпя - под ПрограММой об1^lения понимается комплекс услуг (не вюlючаюuluх
распоряDаmельilых функцай), предоставляемых IринIд4IIАлоМ и заказанных (письменно) в Заявке
на бронирование Агента, а именно:, техническое сопровождение по организации зачисления Сryдента в учебное заведение;

' организация бронированIд перевозки Сryдента к месту обучения;. организациитрансфера;
. организациJI предоставления медицинской страховкИ, УсJý/г заказанных в Заявке Дгента;
' организация предоставления учебных языковых курсов, семинаров, подготовка к тестам,

организациJI летних программ для студентов, волонтерских, лингвистических и молодежных
лагерей, каникулярные туры и стiDкировки за рубеж, программы культурного обмена и тд. др.

' органиЗацшI предОставлениЯ общежитиЙ / иныХ средстВ проживанИя длЯ Сryдента В 1..rбномзаведении.
. нотари€tльное заверение документов и апостиль.
, переводы текстов, документаций, переписок, аудиовидеозаписей, редактирование и экспертная

оценка перевода.
. визовая поддержка
. рекр},тинговыеусJryги
о прочие усJIуги, предусматриваемыми учреждением НИМСИ;

При этоМ предоставЛение даннЫх усJryГ осуществляется В соответствии с требованиrIми учебногозаведеншI. Отправление Агентом Заявки на бронирование Программы обучения Принципалу в
дальнейшем трактуется в безусловном порядке как согласие Агента, Сryлентjзаказчика с правилами
учебногО заведениЯ (в тоМ числе, но не ограничиваясь этим, правилами предоставления учебныхкурсов/количество тех или иных предметов При обl^rении Студента в учебном заведении, правилами
предоставления общежитий, В том числе количество Сryдентов при заселении в комнатах/ иных средств
проживания для Сryдента в учебном заведении, требованиям" учебного заведения к зачислению Сryдента
в учебное заведение для предоставления учебныi курсов , 

'.Д.).1,4, ответственность за выбор и полноту вышеукiванных Программ обучения лежит на дгенте в
соответствии с условиями настоящего договора.

2. IIрЕдмЕт договорА
?:l:+lEHT по поручению ПРИНIр{fIАлА берет на себя обязательства бьlть полноправным дгентомнимси, предоставлять ее интересы и реализует Программу обучения согласно п. 1.3, создаваемуюпринциIIАлоМ на основаНии закJIюченных догоВоров о Заказчиками о направлении их Сryдентов в
учебные заведения в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
2,2, IIринЦиIIАЛ выплачиваеТ АгЕнтУ агентское вознаграждение в порядке и на условиях,предусмотРенныХ настоящиМ ,Щоговором. При реirлизации Агентом Программы Обуоtения по цене,
превыш{lюЩей стоимость, установленную в счете Принципала, вся дополнителuна" uьriода или убыток,образовавшийся вследствие вышеук!ванных обстоятЬльств является 9оýзlцецностью Агента, на noropyo
ПР]ПЦ"П- Не ПРеТеНДУет. ОбразовавIцаяся рilзница в цене в сторон/@йя-ffi"r*u,.'r" 

""n"br""собственностью Агента. При этом Агент не вправе ссылаться на отсугствие информированности, как на
обоснование своеЙ позиции в сJryчае возникновения нежелательных последствий при исполнении условийнастоящего гý/нкта Дгентом.



2,З,Прире:rлизациИ АгЕнтоМ ПрограммЫ обучениЯ по цене, превышающей стоимость, установленнуюв счете IIриш{иПАJIА, имущественную ответственность перед Сryдентами/Заказчиками по претензиям
последних, связанных с реличением цены, несет АГЕНТ.
2,4, АгЕнТ не имеет права выступать от имени IIринIIиIIАЛА вне рамок, установленных настоящим
,Щоговором.
2.5. Программа обучения, подлежащая реаJIизации АгЕнтоМ, указывается в Заявке на бронирование,
Тарифах, высылается по письменному требованию Агента последнему в виде электронных рассылок,информационных материirлов, направляемых по элек-гронной почте:
2.6.ПpиэToМoтПpaBлeниeAгeнтoмЗaявкинaбpoниpoBaниeпpв
дальнейшеМ трактуется в безусловном порядке как согласие Агенiа, Сryдента/iч**""*ч^с правилами
1чебного заведения (в том числе, но не ограничиваясь этим, правилами предоставления 5rчебныхкурсов/количество тех или иных предметов При обl"rении Студенiа в учебной .чu"д"""и, правилами
предоставления общежитий, В том числе количество Сryдентов при заселении в комнатах/ иных средств
проживания для Сryлента в учебном заведении, требованиями учебного заведения к зачислению Сryдента
в учебное заведение дJIя предоставления учебных курсов и Т.Д.).
2.7. Комплекс услуг, входящих в состав Программы обучения, речшизуемый АгЕнтоМ, требует
предварительного бронирования и письменного подтверждениrI их нzlличия со стороны IIриIщI4IIдлд.
все усrryги, оказанные Заказчикам/сryдентам, но не оговоренные в бланке расчета, не являются
предметом настоящего Щоговора.
2.8. АгЕнТ не в праве в целях исполненрш настоящего договора закJIючать субагентские договоры с
другими лицами.

3.IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРИНЦИПАЛ обязуется:
з.1.1 ПредоставитьАГЕНТУ полную и достоверную информацию о Программеобучения,атакже

о формальных требованиях, условиях, ограничениях, предъявляемых к Сryлентам со стороны
иностранных принимающих сторон, авиаперевозчиков, консульских, таможенных и иных
учреждений. Информирование производится tцлем полyIениJI информации, укzlзанном в п.п. 2.5
НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа ИЛИ уСТНО, пОскольку стороны по настоящему договору исходят из того, чтоАгЕнТ обладает необходимыми специztльными познаниями в области окtвания услуг по
предоставлению Программ обучения. Если АгвнТ пожелает получить информацию письменно, то он
обязаН направитЬ IIринIд4IIАЛУ сооТветствуюЩий запрос. В любоЙ случае, поrryчения всей
информации, связанной с исполнением настоящего.ЩоговЬра, является обязанностью дГЕНТд, и
последний не вправе ссылаться на отсутствие у него информированности, как на обоснование своей
позиции.

з.l .Z В полном объеме оплачиватЬ Агенry pitзMep вознагрФкДений, согласно Приложению Ns 2 к
настоящемУ договору, гцлем перечисленLш на указанный банковский счет Дгента;

з.1.3 Сообщать о возможности бронирования в течение трех рабочих дней с момента поJýлениJI от
АгЕнтА надлехащим образом оформленной Заявки на бронирование Программы обучения и
выставлять бланк расчета и счет.

з,|.4 По возможности предложить в тот же срок iUIьтернативные условия организации Программы
обучения в сJIучае невозможНости ее организации по заявке АгЕнтА в связи с отсугствием мест в
учебныХ заведенияХ, местаХ проживания, авиа-) Nс/д- или автобусных билетов или иных причин. В
сJryчае согласиЯ на новые условиЯ со стороны Сryлентов/Заказчиков АгЕнтА, Программа обlчения
предоставляется и оформляется гцлем направлениJI IIРШ{ЦIпАлУ от АГЕнТд новой заявки.

3.1.5 Своевременно информировать АгЕнтА об изменениях В стоимости Программы об1^lения и
датах ее проведения. В слryчае если миним€tльное число Сryдентов, необходимых для осуществления
группового обучения, не собра,нqrцринI_ц4ПАД полностью возвращает АгЕнту о.rпuч"rr*rую сумму
не позднее, чем за 5 дней до- начЙЪЪЫи.-

3.1.6 ПредоставЛять АГЕНТУ ПрограМму обученИя в соотвеТствиИ со <<СчетоМ-подтвержДения) (да-rrее
по договору Подтверждение).

з.|.7 Оформлять и передавать АГЕнТУ проездные и иные документы, дающие возможность
фактическОго получения Стулентами/Заказчиками забронированных и оплаченных АГЕНТОМ услуг.з.1.8 Предоставитьпо запросу АГЕНТА информациюорасписании авиарейсов,отправлениипоездов,
автобусов, времени и месте сбора групп не позднее последнегорабочегодня до нача.гlапрограммы
обучения. обязанность в получении такой информации (но не ограничиваясь ею) na*", на
АгЕнтЕ.

з.1.9 принIдIПАЛ имееТ правО производиТь заменУ ПрограмМ обучениЯ с сохранеНием кJIасса услуг
по ранее оплаченной АгЕнтоМ категории или с предоставлением в пользу АгЕнтА услуг более
высокого кпасса без доплаты со стороны АГЕНТА.

з.z. АГЕНТ обязуется:



3,2,1, нестИ все расхоДы по оргаНизациИ и проведеНию рекJIаМной компании реirлизуемых Программобlчения.
з,z,z, Своевременно направлять IIринциIIАЛУ Заявку на бронирование (приложение ЛЬ З) Программыобl^rения с обязательным указанием следующих данных: фамйии " "rъп" Сryдента в латинскойтранскрипции в соответствии с данными ОЗП, даты рождениJI, номера ОЗП, срок действия ОЗП, странавременногО пребывания, наименование Программы обученияфавила 

-iр"до"rчurr"*r- 
1лrебныхкурсов/количество тех или иных предмеrоu ,rр" обl^rarr"l.t Сryлента в учебном Ъuu"о"r"", дата начaша иокончаниЯ поездки, название общежитиЯ/средства проживанИJI, в тоМ числе количество Сryдентов призаселениИ в комнатаХ, его категОрияи режИм питаниrI, вид трансПорта, кJIасС и количество билетов дляпроезда к месту временного пребывания, вид трансфера, дополнительные усJryги и специаJIьныепожелания Сryдентов/Заказчиков, тип визы, стр€жовки. В случае если в заявке не указан тип тарифаперевозки,IIринциIIАЛ осуществляет бронирование перевозки по индивидуrlльному тарифу. При этомотправление Агентом Заявки на бронирование Программы обучения Ёрrпчrц*uу в да-пьнейшемтрктуется в безусловном порядке как согласие Агентъ a .rрu"rrrurи учебногоъuu"д"rrr" в соответствии сп.2.6. настоящего договора.

З,z,З, НабОР Об1^lаЮЩИХ УСЛУГ ВХОдящих в Программу обучения, которые предоставляются дгЕнту для
реiUIизации своиМ Заказчикам (Сryдентам), согласовывается и устанавЛивается IIринI-ц,IПдЛоМ иАГЕНТОМ На ОСНОВаНИИ <<ЗаЯВКИ на бронирование) (далее по договору Заявка дгЕнтд), (приложение
Jъ3).
з,z,ц, Заявка АгЕнтА подаетсЯ в письменНой форме и являетсЯ безотзывнОй офертой по законодательствуКР сроком на72 часа. принциПАЛ на основании поJryченной Заявки дгвriтi информирует дГЕНТд
в течение 72-х часов о возможности обеспечить предоставление соответствующей ПрограrЙы обучения.При наличии такой возможности ПРИНIIигIАЛ Ъыставляет АгЕнтУ бланк pu"""ru и Счет на оплату.
.щатой акцепта заявки является дата, указанная на Счете-подтверждении, выставляемом при получении
оплаты от АГЕНТА.
з,z,s,С момента акцепта принциПАлоМ Заявки АгЕнтА возникает обязанность ПРИНЦИПАJIА попредоставлению Программы обучения АгЕнту дIя ре:rлизации его Заказчику дгЕнтд.
з,z,в,С момента поступленИя Заявки, любоЙ отказ АГЕНТА от aun*u,rrroii Программы обучения, вчастности, гtугем направJIения письменной Аннуляции или изменений в Программу обучения, либо по
факту не поступления оплаты заявки гIринциПАЛА, рассматривается как неисполнение (ненадлежащее
исполнение) договора, и длЯ АгЕнтА наступает ответственность, предусмотренная рчвделом 5настоящего договора.
3 z,z, Изменение АгЕнтоМ учебного курса, общежития/средства./места проживани я или сроковобуrения/проживания в подтвержденной ia"une является откzlзом дгЕнтд от заказанных прав наПрограммУ обучения и требует оформления новой Заявки. В этом случае для ДГЕНТД насryпает
ответственность, как за отк€в от Программы обучения в соответствие с разделом 5 настоящего доaоuорu.
з,z,8, Заявки и Аннуляции принимаются ПРИНЩиIIАлоМ только в письменной форме.
з.z.9. Заявка считаетсЯ принятой с момента ПОlý/чениJI ее ПРИНЩипдлой. По.п" подтвержденияЗаявкИ IIринIп4IIАлоМ (выставление Счета-Подтверждения) изменения в забронированную
Программу Обl"rения вносятся по письменному заявлению дГВНТД С 1^reToм возможных штрафных
1а_нlчий, которые определяются в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
з,2,9,|, Реализовывать Программу обучения ПГИЁцlлtаJIА только на основании письменного договора,закJIюченного со Сryдентом/Заказчиком. Условия указанного договора доJDкны соответствовать
законодательству КР, а также не должны противоречить условиJIм настоящего Щоговора, в том числе немогуt возлагать дополнительные обязанности либо ответственность на ПРИIщипдлА, помимо
предусмотРенных настоящиМ .Щоговором._В*.,уз., если в результате несоблюдения АГЕНТОМ условий,изложенньtх В настоящем пункте, IIриш{иПАЛ понес какие-либо убытки (в том 

"""na "a-.uудовлетворениlt компетентными (в том числе судебными) органами имущественных требований кпришрIгIАлу, предъявленных третьими лицами, с которыми АГЕнТОМ были совершены сделки по
реiшизациИ ПрограммЫ обучения, полученной от ПРИНЦIдIАлА), АгЕнТ обязуется в десятидневныйсрок с момента предъявления ПРИНЩипАлоМ требований о компенсации убытков возместить их вполном объёме.
З,z,tО, СЛеДИТЬ За ОПеРаТИВНОЙ ИНфОрмацией ПРИНIdИПАЛА (в том числе, но не ограничиваясь этим,
посещать семинарЫ и т.д.) и предоставлять ее своим Заказчикам/Сryлентам, которыпгАгЕнТ реализуетпрограмму обучения в рамках настоящего ,щоговора. Полlчение всей информации, связанной с
исполнением настоящего rЩоговора, является обязанностью АГЕНТА, 

" по.п"дп"й ,rе вправе ссылаться
на отсутствие у него информированности, как на обоснование своей позиции.
з,2,10,1. Передать IIриш+{ГIАлУ копию (а по требованию принrиIIАлА - оригинал) запроса на
ок€вание экстренной помощи в сл5rчае получения от Заказчика/Сryлента укiванного запроса. Запрос
представлЯется ПРИНщ4пАлУ АгЕнтоМ в сроК не позднее рабочегО днJI, следующего за днемпол)ления запроса, если иной срок не укirзан в требовании принIд4IIдJIд, По требованиюпршщрIПАЛА передать емУ оригинал или копию договора о реализации ПрограмМЫ об1..rЁния, иные

1



сведения и документы, необходимые для оказания Заказчику/Студенту экстренной помощи. .Щокументыпредставляются ПРИIщигцлУ АгЕнтоМ в срок не позднее рчбо.r".о дrш, следующего за днем
ff3ff#ir#ffifl"f''Д'*ЛОМ "ОО'""'Ъ'*У'*"'О требования, 

""n" иной срок не указан в

}]ji"Ifr:Xrffi"";J*'y СЧеТОВ, ВЫставленных ПРИНIрlпАлом, в соответствии с разделом 6
,,z,tz, Своевременно передавать принI_ц4ПАЛУ_лостоверные и достаточные сведениJI и документы,необходимЫ9 для офоРмления/предоставления Программы обучения и/илиуслуг по обучению (в томчисле документов для оформления въе_здных виз)aпроверять действителurrоaru Озп Сryдентов. Списокнеобходимых документов Й требований к ним дгвнt обязан уточнить у IIРИНI_[4IIдлд.своевременно и В полном объеме доводить до сведения Заказчиков/сryдентов информацию опотребительских свойствах Программы об5rчения, а,uйЁпр.оставлять относящиеся к ней документы ииные сведения, в том числе информацию, касающуюся общегрu,кданского заграничного паспорта:, еслиЗаказчиrс/Студентнаправляется в поездкуснесовершеннолетним 

ребенком содшIрожденияидо
iuХ'ffilХЪ Х}""L'a-i,"*его 

возраста на него в обязательном порядке должен бьiть оформлен
о если несовершеннолетний (в возрасте до 18 лет) Сryлент отправляется в поездку с кем-то изродственников (например, с бабушкой) или с *uaaor, на ребенка помимо заграничного паспортадолжно быть оформлено нотари€шьно заверенное р.зрешение от родителей;, еслИ несовершеннолетний (в возрасте до 18 ,r"r; ёryд"п' направляется в поездку с одним изродителей, необходимо нотариаJIьно заверенное разрешение второго родителя;, если несовершеннолетний (в возрасте ло 1 8 лет) 0rУо"rr, направляется в поездку индивидуirльно (без

!f,:жтffiЖ:йроДI4телей), 
АгЕнТ обязуется np,lo,,uurTb нотариально заверенное разрешение от

в противном случае, если эти требования не будуг соблюдены, ответственность передЗаКаЗЧИКОЙСryДеНТОМ За ТО, ЧТО ПОСЛеДний буд", снят с lеИсu и не смохет воспользоваться услугами,предусмотренными договором, лежит на Агенте.
з,z,l3, Своевременно и в полном объеме Предоставлять Заказчикам/сryлентам информацию о ryристскомпролукгедрограмме обl^rения, обеспечивающую возможность его правильного выбора, в том числе:_ о потребительскиХ свойстваХ (качестве) туристскоГо ,родупrйIро.рчrri, обучения - программепребывания, маршруге и условиях IýлешествиJI, вкJIючая информацию о средствахрiвмещения/общежития, об условиях проживаниJI (месте нахождениJI средства рzвмещения, егокатегории) и питания, усJIугах no ,,"р"uозп" Сryдеrrга/Зuп*r"*ч в стране (месте) временного пребывания,о нсuIичии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструкгора-проводникq а также дополнительныхуслугах;
- об общеЙ цене турисТского продУкта/Программы обучения в co'utx, о правилах и условиях эффекгивногои безопасного использования туристского продукта/Программы обучения;- о конкРетноМ третьеМ лице, котОрое будеТ о**ir"йu отдельные усlý/ги, входящие в ryристскийпролуктдрограмму обучения, 

""пй это имеет значение, исходя из характера туристскогопролукта/программы обучения;
- о правиJIах въезда в страЕу (место) временною пребывания и выезда из страны (места) временногопребывания, вкJIючая сведения о необходимости нilличиr. визы для въезда в страну и (или) выезда изстраны временного пребывания;
- об основных доц/ментах, необходимьж для въезда в страIIу (место) временного пребывания и выезда изстраны (места) временного пребывания, а также для поJryчения визы для въезда в страЕу и (или) выездаиз странЫ временного пребывания; о требованиях, прaдi"uп""мых к таким док).ментам, в том числе, онеобходимом остаточном сроке действия паспорта для поJrучениlI визы, о праве иностранногоконсульскОго учреждени,I отк,ваТь в предосТавлениИ въездной визы без объ"снен"" причины, увеличениисрока рассмотрения заявления для поJýления визы, истребования ооrrоrrrr"a"rrьных документов илипотребовать личного присутствия туриста в консульском учреждении;- об обычаях местного_населения, о религиозных обрядur, 

"u"rurrrrx, 
памятникilх природы, истории,культуры и других объекгах туристскоГо покЕIза, находящихся поД особой охраной, состоянииокружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения гryтешествия);- о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребыванияограничительных мер (в объеме, необходимом для соверIценшI ггутешествия);- об опасностях, С которыми Заказчик/сrудaй может встретиться при совершениипутешествияДIрограммы обl"rения' о,необход"rоЬr" проходить профилакгикУ в соответствии сМеЖДУНаРОДНЫМИ МеДИЦИНСКИМИ ТРебОВаНИЯМИ, еСЛИ Ьаказчик/СrrуоЬ пЪ"оrопч.ч", совершитьtц/тешествИе в странУ (место) временногО пребываниЯ, в которой оr, *о*"r rолuЬр.пу.ься повышенномуриску инфекционных заболеваний;



о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья Заказчика"/студента в сл)rчае, еслизаказчик/сryдент предполагает совершить п)дешествие, связанное с прохождением маршр)лов,представJIяюЩиХ повышен}rУю опасность для его жизни и здоровья (юрная и труднопроходимаяместность, спелеологические и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта илругие);
- о необходимости самостоятельной оплаты Заказчиком/Студентом медицинской помощи в экстренной инеотложной формах, оказанной ему в стране временного пребывания, вкпючая медицинскую эвакуациюЗаказчика/Студента в стране временного .rр"б"ruuп"" и из страны временного пребываниlI в cTpalryпостоянного проживания, о возвращении тела (останков) Заказч"*ыirудarrч из страны временногопребывания в страну постоянного проживаниrI за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела(останков), в случае отс)лствия у Заказчика./Сryдента договора добровольного страхования (страховогополиса), условиямИ которогО ПредусмотРена обязаНностЬ страховщика осуществить оплату и (или)возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказаннойзаказчику/студенту в стране временного пребывания, включiu медицинсч/ю эвакуациюзаказчика/студента в стране временного пребыванiя и из страны временного пребывания в странупостоянного проживания, п (пли) возвращениJI тела (останков) Заказч"пiZС.уд""та из страны временногопребывания в страну постоянного проживания, а также о требованй .чпоподательства странывременного пребывания к условиям страхования в сJIучае нчшичиrI таких требований;- об условиях договора доброволuпо.о cтpaxoBaнIц, которыми Предусмотрена обязанность страховщикаосуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной инеотложной формах, оказанной Заказчику/сцленry в стране временного пребывания, вкJIючаямедицинскУю эвакуацИю ЗаказчиКа/Сryдента в стране временного .rрЪбоruчп, я и из страны временногопребываниЯ в странУ постоянноГо проживаНия, и (или) uЬ."рuщ"r"я тела (останков) Заказчика,/Студентаиз страны временного пребывания в страну постоянного проживания, о страховщике, об организациях,осуществляющих в соответсТвии с договором, закJIюченным со страховщиком, организацию оказаниямедицинскОй помощИ в экстренНой и неотложной формах в стране временного пребывания, вкJIючаямедицинскУю эвакуацИю ЗаказчиКа/Сryлента в стране временного пр"б"ruuп" я и из страны временногопребываниЯ в странУ постоянноГо проживаниJI, ее оплату и организацию возвращения тела (останков)Заказчика/Студента из страны временного пребывания; .rЁы-;;;;;; проживания, а также опорядке обращения Заказчика./Студента в связи с настуIIлением страхового слr{ая (о местонахождении,номерах контакгных телефонов страховrцика, иных организаций), если договор добровольногострахованиJI закпючается в пользу Заказчика./Студента исполнителем от имени страховщика;- о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологическlD( и иных правиJIах (в объеме,необходимом для совершения ггутешествия);

- о месте нахожденИ,I, почтовЫх адресаХ и номерах контактных телефонов органов государственнойвласти Кр, дипломатических представительств и консульских учреждений Кр, находящихся в стране(месте) временногО пребыванИ", 
" 

*оrор"rе Заказчик/Сryдент..обрЬ."ru"" в сrýцдg возникновения в стране(месте) временногО пребыванИ" ..рЁ.u"r"айных сфациИ или иных оЪ"rо"r.пu"r", угрожающихбезопасности его жизни и здоровья, а также в сл)лаях возникновения опасности причинения вредаимуществу Заказчика/Студента 
;

- об адресе (месте пребыванИя) и номере контаIсгноГо телефона в стране (месте) временного пребывания
руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если турисr"п"й .rроду*rzпрограммаобl^rения вкJIючает в себr ор.а"rзоuаrr""iй выезД группы несовершеннолетних граждан безсопровождения родителей, усынОвителей, опекуноВ или попЪчителей;
- о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания;- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфьре uura.o*roro туризма для поJrученияэкстренной помощи;
- об иньгх особенностях tDлешествиJl
- о порядке оплаты и аннуляции бронирования;
_ о возмоЖностИ Заказчика/С]ryдента обратиться за оказанием экстренной помощи (номера телефонов,адреса электроннОй почты и т.д.) (Приложение Nэ4);
- о правилах окЕIзания экстренной помощи туристам (Приложение J\b4);- о переходе к туроператорам, принадлежащего Заказчику/сцленф права требования о выплатестраховогО возмещенИя по .ЩогОвору страХованIбI ответственНости туроПератора к страховщику впределаХ суммЫ расходов, понесенных туропрератором при окiLзании экстренной помощиЗаказчику/Студенry ,
- об условиях.Щоговоров перевозки, которые Заказчики/Студенты закJIючают с авиакомпанией или сдругим перевозчиком, а также об условиях возврата и обмена билетов;
- об условиях Щоговоров страхования и Правил, действ5rющих в страховых компаниях;
- о недопуСтимостИ самовольнОго изменеНIдI туристОм программы [ý/тешествиJIДIрограммы обучения;
3,z,ta, Своевременно и в полном объеме информЙро"ат" ЗЬказчиков/iryдентов об обязанностях:



о соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, yBu,kaTb ее социrцьное
устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;, сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории икультуры в стране (месте) временного пребывания;о соблюдать правила въезда в страЕу (место) временного_ пребывания/обу^rения, выезда из страны(места) временного пребывания/обучения 

" 
пр"6uruчrия/обучения там, a.uo" в странах транзитногоПРОеЗДа' ВКJIЮЧаЯ ПРаВИЛа ПРОЖИВаНИJI И ПОВеДеНИЯ В ОТеЛЯХ/ГОСтиницах/общежитиях и иные

рекомендации и ук.вания руководителя группы или представителя принIцIПдЛд в зависимости оттипа группы; о возмещении Сryдентом/заказчиком учерба, причиненного третьим лицам, в томчисле, но не ограничиваясь этим, учебному заведению, И.т.д., автотранспортному или другомупредприятию, которое его обс.rryживает;
, не вывозитЬ без специального разрешениJI оружие, картины, изделия из драгоценных метЕцлов икамней, лекарства, содержащие наркотические вещества (запрещ"rrо .r"рьмещение через границуизделий, произведеНных иЗ животных редких и исчезающих видов дикой природы);, проходить профилактикУ в соответсТвии с требованиjIми Всемирной ор"ч""auч"и здравоохранения ииными международными медицинскими требованиями; соблюдать правила личной гигиены исовершать мероприJIтия по профилактике инфекционных и паразитньгх заболеваний;, соблюдать во время Программы обучения правила личной безопасности, ознакомиться с правиламипожарноЙ безопасности, прожиВания и поведения в общежитиях/средствirх проживания, соблюдать

рекомендации и укiвания руководителя группы иJIи представителя принциПдJIд, сдавать ценныевещИ и деньгИ в места, специirльнО отведенные дIЯ этиХ целей администрацией местапроживания/1,.lебного заведения.
з,z,ts, обесПечиватЬ своевремеНное прибытие Заказчиков/Сryлентов к месту и начац/ ПрограммыОбl"rения.
з,z,tо, Оформлять и передавать собственному представителю доверенность на получение документов уIIринI_ц4IIАлА.
з,z,tz, ИнфоРмироватЬ каждого Заказчика./Студента АгЕнтА о том, что договор добровольногострахованиJI имущественных интересов туриста (далее - договор добровольного страхова.rи"; - при егоналичии _ предусматривает обязанность страховщика осуществить olmaTy и (или) uo.r""r"ru fu"*oo, "uоплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на территориистраны временного пребывания при наступлении страхового сJryчая в связи с полr{ением травмы,отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, uba.ru"медицинскУю эвакуацИю туриста в стране временногО пребыванИяиизстраны временного пребывания встра}ry постоянного проживания (далее - медицинскiur помощь в экстренной и .r.оrпо*пой формах встране временного пребывания), и (или) возвращения тела (ocTaHnou) ryрr"та из страны временногопребывания в страну постоянного проживан"" 1д-ее - возвращение тела (останков) в соответствии стребованиями законодательства Кр и страны временного пребьвания.
Разъяснять под личц/ю подпись каждому Заказчиrсу/Стчленту Агента, что в случае отказа от закJIючения
договора добровольНого страхОваниrI расходы на оказание медицинской помощи в экстренной инеотложной формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение тела(останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (остйков).
Информировать каждого Заказчика/Сryлента АГЕНТА о возможности страхования убытков, которыемогуГ возникнутЬ вследствие отменЫ поездкИ за границУ иJIи изменения сроков пребывания за границей.Информировать в письменной форме каждого Заказчика/Студента АгЕнтА о возможности добровольнозастраховаТь риски, связанные с неисполНениеМ или ненадЛежащеМ исполнением ТуроператорЪ* 

"uолобязательств по ,щоговору, а также иные риски, связанные с совершением tцлешествия и не покрываемые
финансовЫм обеспечением отвЕТственностИ ТуроператОра. аГВНТ обязуется одновременно с передачейост,lльныХ документоВ на каждогО Ъказчика./С]ryдента АгЕнтА, предусмотренных настоящим
ДОГОВОРОМ ПРеДОСТаВЛЯТЬ IIРИНI-Ц4IIАЛУ .r"ci"o, составленное и подписанное каждымЗаказчикойСryдентом АгЕнтА, о том, что последний проинформирован АгЕнтоМ о возможности
добровольногО страхованИя ук:ванныХ рискоВ и откzlзываетсЯ оТ данноЙ усJryги. В СJý/чае
непредоставлени,I укiванного письма АгЕнтоМ, принIIIпАЛ вправе не принимать от дгЕнтдкомплект документов туриста как неполный и несоответствующий требованиям, установленнымнастоящим договором.
з,z,lв, НезаМедлительнО письменнО сообщатЬ IIринциIIАЛУ об аннуляции бронирования Программы
обучения.
з,z,tя, ПредОставлятЬ IIринI_ц4ПАЛУ ежемесячныЙ отчет по реализованным Программам обучения не
ПОЗДНее 5 ДНеЙ ПО ОКОНЧаНИИ Отчетного месяца, при этом, если ПРИНI-Щ4ПАл *runpuu"r, дгЕнту свои
возр{DкениЯ по отчету, АгЕнТ обязан при}UIть их, устранить нарушениrI, приведшие к возражениямIIринIд,1ГилА, и направить ему новый отчет в 5-днJвный срок.



3,2,20, Принять предоставленные принциIIАлоМ сопроводительные документы (приглашениязарубежнЫх учебныХ заведений, авиабилетЬ, n, ,.ar, u-,о' числе оговоренные сторонами договораписьменнО документЫ, соп)лстВующие Программе обучения) и ,ra"r" ответственность передпринциПАлоМ и перед своими Сryдентам7зчп*.r"пЬr, за их утрату, недостачу или порчу.ответственным за получение вышеуказанных документов является Агент, 
" 

arо"п"д*r"й не имеет правассылаться на непоJý/чение таких документов.
3,z,zt, Нести ответств€нность за ПОJý/чение подтверждений своей Заявки или откЕtз в течение 72 часоь с ееподачи (ПОrг5"lение Заявки или откЕlза является обязанностью АГЕНТА).
3,z,zz, Своевременно угочнять у ПРИНЩИIIАлА сроки npou"o",r"" Программы обучения, расписаниеавиарейсов, (поездов или авто) место и время сбора группu.'" oouoo"rb эry информацию до сведения своихсryдентов/заказчиков; постоянно следить за изменениями в Программе обу^rения с моментабронированияи до моМента возвращениJI Сryдентов 

". 
оОуr"rr".

з,z,z3, Незамедлительно информировать ПРИFII-[4IIАлА о ir"uur.rorrr, енииилиненадлежащем выполнении
Щоговора со стороны третьих лиц;
з.z.z+.Информировать Сryдеrrгов/Заказчиков о правилах подачи претензии к IIРИНI_РIПАЛУ(Туроператору).
з,z.zs. АГЕНТ обязуется предупредить своих
договора о том, что:

клиентов (сryлентов/заказчиков) до заключения с ними
о Заявка АгЕнтА является безотзывной офертой по законодательству КР сроком на 72 часа и опоследствиях отказа от Программы обучения;, в тех случаях, когда это необходимо, консульства могуг потребовать для оформления визыпредоставление док{lзательств намерения Клиента Сryдента/зu**""*ч посsтить страну временногопребывания (авиабилет, страховку, ваучер; приглашение и т.п.);о при подаче документов на визу в срок, меньший установленного консульством, своевременное

рассмотрение консульством документов На пол)лlение визы не гарантируется, принципдл не несетза это ответственности, И поJt)лить от Клиента Сryдента/зuпu"rrпu aоarrчa"" относить в данном сJryчаевсе фактически понесенные расходы на свой счеi;о задержка в выдаче въездной визы, либо откzlз в выдаче въездной визы консульством иностранногогосударства не является форс-мажорным обстоятельством. Любые фактические расходы, понесенныесryдентом/заказчиком, и связанные с таким отк€вом либо задьржкой, в том числе стоимостьавиабилетОв, обучениЯ/проживанИя, а также иных усJtуГ, входящих в стоимость Программы обученияне подлежит возврату;
, перевозка по настоящему,Щоговору выполIUIется по правилам перевозчика (авиакомпании и пр.).Билет Студента/Заказчика является договором с перевозчиком, в соответствии с которым всюответственность за перевозку несет перевозчик по правилам перевозчика;о стоимость групповых авиабилетов и авиабилетов на реryлярные рейсы с невозвратным тарифом невозвращается независимо от срока отказа от обучения;о IIринциIIАл оставляет за собой npuub в случае необходимости заменить учебноезаведение/гостиницу/средство проживанIлJI, На 1..rебное заведение/.остиницу/средство проживаниятой же либо более высокой категории без соответствующих доплат;о ПРИШ_ц4пАЛ имеет право отменить групповую поездку на учебу в соответствии с Программойобучения, 

_если не собрано минимalльно необходимое количество Сryдентов, согласованное сАгЕнтоМ, или произвести перерасчет стоимости поездки, предупредив об этом не менее чем за 5дней.
з,z,zс, АГЕНТ обязуетсЯ ПредоставЛять ПРИНЩипАлУ до начЕUIа работЫ по настоящему Щоговору списоклиц выступающих от имени АгЕнтА, контактный телефон, факс и адрес электронной почты по которомупринциПАЛУ следУет обращаться по вопросаМ исполнения настоящего Щоговора в соответствии с

-$цз;,оже;lry 

lТэt, которое является неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.
| , 5,2"z,l, Не поздНее 24 часоЬ до начала týлешествия передать Турисry оригинiш .Щоговора, документы,V удо"оuеряющие право Туриста на получецие услуги, входящей в Туристский пролукт либо услуг поперевозке или размеЩению В гостинице иJIи ином средстве рiвмещениJI (даrrее - гостиница), оказываемыеТуроператОром отдеЛЬно (Bal^rep и другие), а также иные документы, необходимые Туристу длясовершениJI tцлешествия, в том числе билет (электронный перевозочный документ), .rодruерждuющrИправо на перевозкудо гryнкта нtвначения и обратно либо по иному маршруry, согласованному в Щоговоре(в слryчае если законодательством Кр предусмотрена выдача билета дrr" 

"ооauaтствующего 
видаперевозки);

При оформлении билета в электронном виде выдать Турисry выписку из автоматизированной системы,содержащей сведения о перевозках.
Если договор о реiшиЗации туристского продукта междУ Агентом и Туристом закJIючен ранее, чем за 24часа до начала ц/тешестви,I, такой документ (билет) доJDкен быть выдан Агентом туристу и (или) иномузаказчикУ не позднее чем за 24 часадо начаJIа щлешествиJI.



з,2,28, Во исполнение настоЯщего догоВора Турагент закJIючает с Туристами договоры о реzшизацииТУРИСТСКОГО ПрОдукта, в которых Турагент обязуЪЪся укi}зать следующую информацию:- свое полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождениJt;- ИНфОРМаЦИЮ О ТОМ, ЧТО ЛИЦОМ 1".ПОп*rЙ.п-fr, iп*"**щим туристу и (ши) иному заказчику усJý/ги,входящие в туристский продукт, по договору о реiшизации туристского продукта, является Туроператор,в тоМ числе информация о способах 
""".' Ъ Туроператором-(номера телефонов, факсов, аДрес сайта винформационно-телекоммуникационной сети "ИЬернет", адрес электронной почты);- информацию о том, ч,о iypu,"HT является исполнителем и несет предусмотренную законодательством

fir"";Ж:'Венность "о доiоuору о реirлизации туристского продукта в отношении обязанностей
- сведения о порядке и сроках пр_едъявления Туристом и (или) иным заказчиком претензий к Турагенry вслучае нарушения Турагентом обязательств .rо до.оuору о реализации туристского продукта.о приtulтии на себя след/ющих обязательств:
- передать денежные средств, ПОJý/Ченные от Туриста и (или) иного зак.вчика, Туроператору;- уведомить Туроператора о зак''ючении с Турйстом договора о реiшизации туристского продукта;- СОГЛаСОВаТЬ С ТУРОПеРаТОРОМ УСЛОВИЯ tцлецествия (в 

"оnn ""Й поrр"о"r.п"Ъкие своййu rypr"r"no.oпродукта) на основании запроса_Туриста и 1или; иного закlзчика, адресованного Турагенry;

'\ 
- предоставить Турисry и (или) иному заказчику копию доверенности, выданной Туроператором, на, l закJIччение_от именИ туроператорадоговоров о ре{rлизации сфоiмированного им туристского продукта.3,3, ПРишрilIАЛ и АГЕНТ не нес)л ответственност" перед i.уо"*rrоr/Заказчиком дГЕНТд, не

Жil"flНЖ"J,Т"#iХ;::ТИЧЕУЮ СТОИМОСТЬ ОбУЧеНИЯ 
"';";;;;ацию за моральный учерб при

в выдаче въездных виз Сryденry/заказчику в соответствии спри рассмотрении документов консульством иностранного

' ПРИ ПРОХОЖДеНИИ СryДеНТОМ/ЗаКаЗЧИКОМ ТаМОЖеНного, санитарного, пограничного контроля и другихслужб ,}эропортов, в том числе, если это связано с неправильным оформлением илинедействительностью паспорта Сryдента/заказчика, либо отсугствием записи о цIенах семьи впаспорте Сryдента/заказчика, либо отсугствием или неправильным оформлением рiврешений навыезд несовершеннолетних Сryдентов;
' при изменении ценовой политики авиакомпаний, изменении тарифов на забронированныеавиабилеты, за задержку вылетов и прилетов, замену типа воздушного судна, отмену рейсов, задоставку и сохраЕность багажа Сryдента/Заказчика;о при возникновении последствий, возникающих у Студента/заказчика при угереСryдентом/Заказчиком загранпаспорта;о прИ самостоятельноМ изменениИ СryлентоМ/Заказчиком отдельных элементов Программы обуlения(ПрограмМы обучения, трансфера, места и ypoBFUI проживаниJI, несвоевременной явки к месту сборагруппы и др,), вызвавших дополнительные затраты со стороны Сryдента/Заказчика;
' при несоответствии предоставленных услуг необоснованным ожиданиям Студента/заказчика и егосубъективной оценке;

' при возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документовсryдента/закzвчика в течение всего периода поездки. Сryдент/за**""п предупрежден онеобходимости приrштия собственных мер, направленных на обеспечение сохранности личныхвецей, ценностей и документов на всем протлкении поездки и обучения в 1^rебном заведении;о при возникновении проблем, свя3анных с подлинностью документов, предоставляемьtхстудентом/заказчиком для оформлениlI и организации уоrебы (паспорт, справка, рЕврешение на выезди т,д,) и не несет ответственности за возможные последствиrt, связанные с этими обстоятельством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4,1, принtиtцЛ отвечает перед АгЕнтоМ оrд"rru"оБ невыполнение каждой из усJIуг, укiванныхв Заявке на бронирОвание Программы Обl^rения,' u р*йре стоимости, не превышающей размера:lои]ryсти не предоставленных усJIуг.
4,2, IIриIЩ{гIАЛ отвечает перед АГЕНТоМ за достоверное описание Программы обулrения, ивозмещает все убытки, возникIцие по причине недобросовестного информирования.4,2,1, прИнlиIIАл несет ответственность перед АгЁнтоМ и Сryдентом/Заказчиком за выполнениепринятых на себя обязательств только при условии полной оIUIаты Программы Обl.чения и выполненияАгЕнтоМ требований настоящего Щоговора. .Що момента пол)пrеншl от дГЕНТд l00 % стоимостиПрограммы обучения, IIринциПАЛ не несет имущественной ииной отвgтственности, в том числе поПоДтВержДенной АГЕНТУ Заявке, а Действия АГЕНТА, направленные на бронирование услуг дляСтудеrrгов/Заказчиков, считаются совершенными на свой страх и риск. Претензии по Заявкам

. при oTкzlзe иностранного государства
программой обу"lения, за задержки
государства;



ПОДТВеРЖДеННЫМ' НО Не ОПЛаЧеННЫМ ПРИНЦИПАЛУ Не ПРин_имаются и адресуются на дгЕнтд, всJryчае возникновения требоВаний СryДентов/ЗакаЗчикоВ jгвнтД о ,чr"-fr-ьной и/или моральнойко_мпенсации, указанные требования возмещ:rются АГЕНТоМ.
4,3, В слJлае возникновения обстоятельств, препятствующих приIII!{гIАлу выполнить усJtуги попредоставлению Программы Обl^rения в полном объеме и оговоренные сроки по не зависящим отIIринI_ц4IIАЛА причИнам, оН можеТ без соглаСия АГЕНТА: произвести iaMeHy у^rебного заведенияна учебное заведение аналогичной категории и выше, произвести замену в Программе обуrения.4,4,Если подобные изменения Программы обучения np"""rr" к изменению фактической стоимостиобУчения/ПрограМмы о9ц"Iч u .rорооу уменьшения, IIРИнцИгиЛ производит возврат излишнеуплаченной стоимости АГЕНТУ.
4,5, принцигIАл не несет ответственности перед АГЕН-ТоМ и Сryдентом/Заказчиком в сл)лаеневозможностИ предоставЛения усJryг по Программе Обlrчения uЬп"д"r""" недостоверности,недостаточности и несвоевременности сведений идокументов, предоставленныхдгЕнтом.
4.6. IIРШЩИIIАЛ не несет ответственности:
. за незначительные неточности в Программе обучения и Других рекламных проспектах, касающихсяпредоставления услуг по договору;о за отмену или изменение времени отправления авиарейсов и связанные с этим изменением объема исроков предоставления обучениJI по Программе обl^rения. В этих слyIаJIх ответственность передАгЕнтоМ и Сryдентом/Заказчиком несут авиационные перевозчики в соответствии с кыргызскимии международными правиJIами;
, за дополнитеЛьные услуги, не укilзанные в подтверждении бронированиJI; потерю или повреждениебагажа; действия консульских сrryжб (в т.ч. orn* й"]"своевременrгую выдачу визы посольством);
' за откЕlз В выезде из КР со стороны пограничных и таможенных органов, в т.ч. по причиненеправильного оформления загранпаспорта или отсутствиJI нотариrrльно заверенного согласия навыезд несовершеннолетнего Сryдента;о за аннуляцию или прерывание Программы обl^rения Сryдентам/заказчиком по личнымобстоятельствам;
, если решением властей или ответственных лиц Студенту/заказчику отказано в возможности выездаИЗ СТРаНЫ, ВЪеЗДа В СТРаНУ ИЛИ ДаЛЬНеЙШеГО ПРебЫВания в стране обучения, либо в возможностиполета по авиабилету или в проживании в забронированной общежитии/средстве np*ruu.r""

учебногО заведеншI по причинам: отс)лствIбI надлежащих документов; нарушения правопорядка;причинениЯ беспокойсТва окружаЮщим; состОяниrI алкоГольногО опьянения; нарушениЯ другихправиJI поведения в общественных местах, в том числе, но не ограничиваJIсь этим, в 1чебномзаведении, проезда или провоза багажа; за неявку или несвоевременную явку Сryлента/зайчика кместу начuчIа Программы обучения;, в сл)лае невозможности полr{ения усJryг по Программе обучения в сиJIу действия кыргызской изарубежной таможенной службы, кыргызского и зарубеrпrо.о ,rо.рч""riого контроля, в сJtучаеoTкirзa посольстВ зарубежных стран в выдаче либо задержки выдаЧи виз, либо иных дейсiвийофициальных органов или властей Кыргызстана или auруъ"*,r"rх стран, дел.ющrх невозможнымпредоставление IIршщиIIАлом 
_Программы обl^rения. в ,rом сJryчае IIринципдлосуществляет возврат стоимости Программы Обl.чения дгЕнту, с удержанием фактическихподтвер}кденных затрат, произведенных пршщиПАлоМ в связи с организацией даннойПрограммы обучения;

о В иных сJIучаях, предусмотренных законом и настоящим.Щоговором.
4,7,IIринII4пАЛ не несет ответственности по возмеЩению денежных затраТ Студента/Заказчика заоплаченную Программу обу^tения, если Сryдент/заказчик в период обслуживания по своему усмотрениюили в связи со своими интересами не воспользовilлся всеми или частью предоставленных услуг, и невозмещает Сryденry/ъказчику расходы, выходящие за рамки оговоренных в ,щоговоре и приложениях кнему по Программе обучения.
4,8, приIЩI4IIАЛ не несет никакой, в том числе имущественной ответственности перед дГЕНТоМ илиСryдентами/Заказчиками АГЕНТА за неблагоrrр""r"ur" последствия любого характера, возникшие в
результате неоказания либо ненадlежащего оказания АгЕнтом услуг Сryленry/зuп*.r"*у, не входящих
i состаВ Программы обучения, предоставленной АгЕнтУ tiiшilд4ПАлой. Претензии
Студентов/ЗаказчикоВ, связанные с добавленными АгЕнтоМ y.ny.uri в сформированнуюпринциIIАлоМ Программу обl^rения, принщиПАлоМ к рассмотрению не принимаются и дГЕНТ
несет по ним самостоятельную имущественную ответственность.

5. условия АннулflцIи прогрАммы оБучЕниrI



5.1. АГЕНТ имеет право отказаться от
ПРИНЦИIIАЛУ фактически понесенные
Программы обучения.

Программы обучения. В этом случае АгЕнТ оплачивает
к моменту анЕуляции расходы, связанные с организацией

5,1,1, отказ АгЕнтА от ПрограмМЫ обу^rения оформляется письменной Аннуляцией. Аннуляцией, в томчисле пО уважительноЙ причине, является изменение учебного заведения, общежития/средствапроживания или сроков обучения, изменение количества выезжающих Сryлентов равно, как и другиеизмененLш в Заявку (в том числе, но не ограничиваясь этим, правиJIа предоставления 5rчебньжкУрсов/колиЧесТВо Тех иJIи иных преДМетов при обl^rенr, сrудЬrrri1 уr.оrом заведении, правилапредоставления общежитий, в том числе количество iryoaoou пр" aч"aпa"ии в комнатах/иных средствпроживания для Сryдента в rlебномзаведении, и т.д.), в том числе полный отказ от Программы обучения,,) направленный АГЕНтом приш_u{гIАJtу,
; ,-, "5,r2, Фактически понесенные расходы АгЕнтА к моменту Аннуляции моryт составлять:о оТ 2l банковских дней до 15 банковских дней до начала Программы Об1..rения - 10% стоимостиПрограммы обу^rения;

' от 14 банковских дней до 1l банковских дней до начала Программы обучения - З0% стоимостиПрограммы обучения;
о оТ l0 до б банковскиХ дней дО нач€ша ПрограммЫ обучениЯ - 50 %стоимости Программы обучения;, 

llriJ#нее 
банковских дней до нач:ша Программы обучения - 100 % сrо"мЪсти Программы

При отказе от ПрограмМы обl^rения по увiDкительным причинам IIриш_рiIIАЛ предпримет все меры кминимизации расходов Студента/Заказчика АгЕнтА.
5,3, В случае нарушения АгЕнтоМ условий rrч"rЪ"й".о договора, IIринциIIАЛ вправе потребовать, аАгЕнт, при поступлении такого требования, обязан уплатить пришщгIАJrv неустойку (штраф) вразмере полной стоимости Программы обучения.
5'4' АГЕНТ ДОПОЛНИТеЛЬНО КОМПеНСИРУеrПРИНЩИГIАЛУ вое иные расходы, вызванные откzlзом дгентаот Программы обучения либо нарушением АГЕНТОМ условиi.i *ru.ro"*..o договора, в части,превышаюЩей суммы укiванные в п.5. l , 5.3 . настоящего договора. Дгент несет ответственность согласноданному пункту договора независимо от причин, вызвавших указанные в данном rryнкте обстоятельства.5,4,1, В СОСТаВ ИНЫХ РаСХОЛОВ IIРИНЩ,tЙЛД пЬ ор.ч"l,lruч"и каждой программы обlлlения обязательновходяТ операционные расходы на к{Dкдого Сryдента./Заказчика. Дur,,uЬ затраты возникzlют в моментподтверя{дения ПрограМмы обl^rения и подЛежат оплате АГЕнТОМ в случае анЕуляции в безусловномпорядке.
5,4,2, Прп отк,ве Агента от комплекса усJryг стоимость регистрационных сборов зарубежных учебныхзаведений, страховки, визового сбора, консульского сбора, ,r"*оrор"r* nur""oprt выписанных авиа, жд иавто билетов, иных сборов возврату не подлежит.
5,4,3, ВозВрат денежных средств за авиабилет, при вкпючении в Счет-подтверждение авиаперелёта
регулярныМ рейсом по индивидуzUIьныМ тарифам осуществляется по правилам, предусмотреннымавиаперевозчиком, Возврат денежных средств за авиабилет, при вкJIючении в счет-подтверждениеавиаперелёта чартерНым рейсоМ либо регуЛярныМ рейсоМ по тарифам <<блок-чартеро, iруrr.rовой>>,<<жесткий блок мест>> не прои3водится, если иное не предусмотрено дополнительным соглашениемсторон.
5,5, За изменение фамилий и инициалов (имени и отчества), исправление неточностей в записях как поподтвержденным, так и по неподтвержденным зiцвкам, независимо от того, кто виновен (ДГЕНТ илитретьИ лица) в предоставлении таких сведений приIщрtrIАлу, АгЕнТ выплачивает ПРИНIЩ{пдлУнеустойку в размере суммы, эквивалентной 10 (десять) Евро за кажлое исправление, рассчитанной повнугреннему курсу IIринциПАЛА на день уплаты неустойки Агентом.
5,6, В случае_ отказа от добровольной вьiплаты сумм, укiванных в настоящем рiвделе .щоговора,шишщIАЛ вправе удержатЬ данные суммы с любого платежа, произведенного дГЕНТоМ понастоящему .Щоговору.

б. порддок рАсчЕтов
6,1, Стоимость укiвывается в Отчете, Счете-подтверщдении к Щоговору, Тарифах, высылается дгЕнтув виде электронньгх рассылок, информационных материалов, направляемых по электронной почте:

6.2.oкoнчaт.@y-"'oбyченияyказЬIBaeтсяBCчeтe-пoдтBepждeнии.Счeт-
подтверждение предоставляется АгЕнтУ после зачисленрш Клиента в Учреждение.
6.3. АгЕнТ перечисляет на счет IIринII,IIIдЛд стоимость Програrr", О61.,r"ни, банковским переводомлибо в кассу ПРИНщ4пАJIА по выставленному IIринIрIIIАлоМ счеry в течение двух банковских днейс момента выставлениrI счета.
6,4, ГIрИ несоблюдеНии срокоВ оIIJIатЫ начисляюТся пенИ в размере 0.5% оТ суммы платежа за каждый
день просрочки.
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6,5, ошlата производится в сомах по курсУ нБ кР на день оплаты, с обязательным указанием в платежномпоручении номера счета и подтверждается АГЕнТоМ в эти же сроки предоставлением приш{ипдJIубанковского платежного порученИЯ. В сл1..rае изменениJI курса иностранной валюты по отношению ксому, ПРИНщиIIАЛ имеет право в одностороннем порядке повысить стоимость программы обучения ипотребовать от АГЕНТА произвести доплату, уведомив об этом дгЕнтд. При этом счет, выставленный

Н",Ж#j]Ъffili В Течение l (одного) банковского дня. огшата о"у*"Бп"ется в сомах, по курсу
6,6, Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет IIрI4нщ4ПдЛд илипоступление их в его кассу.
6,7, При отказе АгЕнтА_ от Программы обучения иJIи после несостоявIцейся по вине дГЕНТдПрограммы обучения, принциiIАЛ 

"о.uрuщает 
АГЕНТУ стоимосr" *r"""попьзованной Программыобучения, в том числе удержав неустойку u р*r"р*, указанньж в рitзделе 5 настоящего Щоговора.6,8, В слr{ае непоступления денежных средств на счет IIриш{,IГIАJIА в сроки, установленные п. 6.з.настоящего ,Щоговора, IIринII4ГIАЛ оставляет за собой право urrпrуп"роЪчrь бронь. При этом всепоследствия и убытки, связанные с непредставлением Программы обl^tения относятся на счет дгЕнтд.6.9. При возникновении задоJDкенности по платежам одной из сторон, основой дш перерасчетов являетсястоимость оказанньtх или не окaванных сторонами услуг в вzUIюте счёта.6'10' ЕСЛИ У АГЕНТА На МОМеНТ ОПЛаТЫ Счета ПРИНI-U4IIАЛА имеется задоJDкенность передIIРИНЦИI]АЛОМ по более ранним обязательствам, то IIРИШ_Ц,1IIДЛ имеет право засчитать денежныесредства, ПОJЦ/ченнЫе в счет оплаты Программы обучения, в счет погашения ранее образовавшейсязадолхенности.

7. АгЕнтскоЕ вознАгрАх(дЕниЕ
7. 1. Стоимость Программы обучениrI состоит из след/ющих сумм:о стоимость контракта на учебный курс, угвержденный Ученым советом иJIи компетентнымиорганами Принципала

. сумма вознаграждений, добавляемzш к стоимости контракта.. дополнительныеуслуги
7.,l ,|. За выполнение пор)пrениJI по реiшизации Программы обу^rения дгЕнтУ устанавливаетсяфиксированное агентское вознагрФкдение в размере 50 (пятьде""r) Йц"пrо" о, суммы контрактаучебного года за каждую ре:шизованrгуrо Программу обучения.7,2,В стоимость контракта *,u уr"6rr"r; год 

""-ur*rоr*отся дополнительные расходы такие как:проживание, питание, проезд (авиаперелет, ЩrЩ или авто транспорт), IUIатежи на поJýrчение визы,медицинской страховки, перевод, узаконение и апостиль документаций, регистрация Клиента по местужительства и иных дополнительньж услуг.
7,2,1, АгЕнТ вправе окiвывать Клиентам вышеу*ванные дополнительные услуги и взимать за этоотдельную плату, добавив к стоимости программы дополнительные суммы расходов, составив отдельныйдоговор с Клиентом.
7,3, После получения приказа о зачислении в Учреждение АГЕНТ производит 100-процентЕую ошIату заПрограмму об5пения, вкJIючая фиксированное агентское вознаграждение в размере 50 (пятьдесят)процентов от суммы контракта учебного юда за кажд/ю реаJIизованную ПрограМму об1..rения. ВсеВЗаИМОРаСЧеТЫ МеЖДУ mИНЦИПДЛОМ И {ý_ЦfОМ О"УЩ""ruп"ются в наличной и безна_гtичной формеВ НаЦИОНirЛЬНОЙ ИЛИ ИНОСТРаННОЙ валюте. АГЕНТ обязан представить принщипдлу отчет дгЕнтд исчет-факryру на окiванные услуги до начiца Программь, обучения, а IIринщиIIАл обязуется произвестиоплатУ услуГ (фиксированногО агентскогО вознагражДения) согла"rrо ,оф.йому отчету дГЕНТд втечение 3 банковских дней с момента поJýленI,IJI отчета АгЕнтА и счета-факryры. РазмервознаграждениJI устанавливается с 1^reToM НЩС.
7,4, Сумма вознагрФщДениJI указывается отдельной строкой в счетах-факryрах, выставляемых дГЕнТоМПРИШ+,IГIАЛУ и отчете АГЕНТА.
7,5, В сщrчае переплатЫ АгЕнтоМ за ПрограМму обу^rения производится зачет денежных средств последующим заказам или осуществляется возврат денежных средств на основании письменноготребования АГЕНТА 

" 'ечен"i З (трех) банковскй оп"t. 
'

8,1, Рекламации АГЕНТА по IIоводу -J#гtrжнной Программы обlчения принимаютсяПРинЦиIIАЛоМ в течение 20 календарных дней с момента окончания обу^Iения. обязательнымусловиеМ предъявления рекJIамации по качествУ обслryхивания является наличие письменного зчUIвленияСтудента/Заказчика.
8,2, РеклаМации подаЮтся АГЕНТоМ в письМенном виде с приложением заявления Студента/Заказчика,письменных докiвательств обоснованности требований и иных, имеющих отношение к делу, документов.принциIIАЛ рассматривает полr{енную рекJIамацию в течение l0 дней, считая с даты поJIучения.
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8,З, Решlамации, поданные АгЕнтоМ с нарушением п.п.8.1. и 8.2. настоящего договора,ПРИШIИIIАЛОМ К РаССМОТРеНИЮ Не ПРинимаются и АГЕНТ несет по ним самостоятельнуюИМУЩеСТВеНЕУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ беЗ ПРаВа ПРедъявления регрессньгх требований к пршflд,lпдJtу.8'4' АГЕНТ ОбЯЗаН ДОВОДИТЬ ДО СВедения Сrуденто")Зака.r"*о"-""ЬБr"ч". о том, что привозникновенииу последних претензий по качеству предоставляемой Программы обучения, необходимонемедленно обратиться к представителям принимающей стороны для их устранениJI, либо в случаеневозможности их устранения, совместно с представителями принимающей стороны, составить
;ЖЖЖТfi#НЯ ЭТОМ, а ТаКЖе НеЗаМеДЛиТельно поставить АГЕнтА в извесrпоЁru о qu,.r"
8'5, АГЕНТ ОбЯЗУеТСЯ НеМеДIенно информировать принI-рIгIАлА обо всех претензиях к качествупредоставляемой Программы обучения для их оперативного устранения IIРИНциIIдлом.

9. Форс-мАжор
9,1, Стороны освобожд.ются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему ,щоговору, если это явилось следствием форс-мажорных оботоятельств: землетрясения,пожарq наводнениЯ, тайфуна, урагана, снежногО заноса, военных действий, массовых заболеваний,забастовок, а также о,ра"",е""й перевозок, запрета торговых операций с отдельными странамивследствие применеЕия международных санкций и лру."i событий,^не'зависящих от воли сторон.Указанные события должны носить чрезвычайныt характф, возникц/ть после закпючениlI ,Щоговора и независеть от воли сторон, При насryпrrении подобньrх обсто"тельств непреодолимой силы одна сторонадолжна без промедпениJI известить о них в письменной форме друйъ;ооо*, срок выполнения

ffiЖrЖ:::;:Ё"Т;"rНu113]"*"*.ЩОГОВОРУ 
о'ооu".u"rся соразмерно времени, в течение которого

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЗМЕЩЕНИЕ РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА10.1.1. Финансовым обеспечением ПРИНщипАлИ 
""п".rй договор страхованшI с туропреатором.10,1,2, Выбор туроператора и страховм сумма по договору страхования гражданской ответственноституроператора дополнительно определяется сторонами. основанием для выплаты страхового возмещенияпо договорУ страхованИJI ответственностИ ТуроператОра являетсЯ факт причИнениЯ туристУ и (или) иномузак,вчику реального Учерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору ореiшизации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причиненевозможности исполнения туроператором всех Ьбязател"ств по договорам о реarлизации туристскогопродукта, При этом датой c,pu*o"o,o слrIая считается день, когда туроператор ггублично зчUIвил опрекращении туроператорской деятельности по приtIине невозможности исполнения туроператором всехобязательств по договорам о реirлизации туристского продукта.в слгl^rаях неисполнения Туропераюром обязательстu .rо до.оuору перед Туристом и (или) инымзаказчиком и нuшичия оснований для выплаты страхового возмещениjI по договору страхованияответственности Туроператора Турист или его законный

фИНаНСОВОГО ОбеСПЬrениJI предъявить письменное требо""""JО""fffi""Т"ЬJffiХЪ:"Х#fi:ffi ЖЪu;уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение.

10,1,3, При обращенпи за страховой выплатой, Страховщпку должны быть предоставлепыследующие, надлежаще оформленные, докумепты (в завпсимости от конкретного страховогослучаЯ переченЬ документОв можеТ быть копКретизпрован Страховщй"r,, требование (заявление) о выплате стрilхового возмещения, в котором укirзываются: фамили я) имяи отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договоi о р"-".ации туристскогопродукта закпючается закuвчиком); дата выдачи, срок действиrI и иные реквизиты договорастрахованИя; номер договора о реiшизации туристского продукта и дата его закJIючения;наименование туроператора, который закJIючиJrло.оuор страхованиJI; наименование турагента(если Договор о реiЦизации тУристского продукта закIIючzlлся между туристом и (ши) инымЗаКаЗЧИКОМ И ТУРаГеНТОМ, ДейСТВ;rЮЩ"* nb порlчению ryроператора); информация обобстоятелЬствах (фактах), свидетельствуюЩих о неисполнении туроператором обязательств лодоговорУ о реiшизацИи ц/ристскОго продукТа; ссьIлка на обстоятепu"ruu,'по"rrу*ившие причинойобращения к Страховщ,ку; ра""р денежных средств, подлежащих уплате туристу или иномузакiвчику туристского продукта в связи с неисполнением туроператором обязательств лодоговору о реаJIизации туристского продукта, в том числе pirзMep реального ущерба, понесенноготуристом или иным заказчиком туристского продукта, в связи с его расходами эвакуации;, копия паспорта или иного документа туриста иJIи иного зак€вчика туристского продукта,удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Кр (с предъявлением оригинiшаукi}занных локумеrrтов);
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о копия договора о реirлизации туристского продукта, включая все приложения и дополнительныесоглашениrI к нему (с предъявлением его оригинала);о Документы, подтверждzlющие реirльный ущерб, понесенный ryристом или иным заказчикомтуристского продукта в результате неисполненIбI туроператором обязательств по договору орешIизациИ туристскоГо продукта, В числО такиХ документов моц/т, в частности, входитьдокументы (счета, квитанции, IUIатежные документы, справки, заключения и т.д.), выданныекомпетентными органами, экспертными организацшIми, организациJIми - перевозчиками,отелями (гостиницами) и т,п, Если дело рассматривzUIось в суде, представляется такженадлежащим образом заверенная копия судебньго акта, вступившего в законную силу.10,1,4, Страховщик обязан улоu,r"ruор"ru,р"6оuание туриста и (или) иного заказчика о выплатестрахового возмещения по договору страхования ответств€нности туроператора не позднее тридцатик'uIендарных дней после дня получения укiванного требования 
" "р""й"ir"a, u""* необходимьждокументов.

10,1,5, Если факт наступления страховогО Сл}п{ая не установлен, Страховщик не позднее З0 (тридцати)к*лендарных дней со дня пол)ления указанного письменного,p"6ouun"" 1ri"rо-) с приложением всехнеобходимых, и надлежаще оформлънных документов, направляет заказным письмом с уведомлением,арryментированный oTKi.. в страховой выплате туристу или иному заказчику туристского продукта и(или) ryроператору.
не подлежат возмещению Страховщиком расходы, произведенные Туристом и не обусловленныетребованиями к качеству туристского продукта, обычно arрaдu"uп""мыми к туристскому продукту такогорода.
письменное требование Туриста об уплате ценежной суммы по Щоговору страхования должно бытьпредъявлено Страховщику в течение срока действия финiнсового обеспечения.

10'2' ПОРЯДОК И_СРОКИ IIРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАIilЦl о возмЕщЕнии рЕдлъногоУЩЕРБА ТУРис-ТоМ __и 1иlп9 иныМ ЗАкАзЧикоМ ЗА счЕт пЕрсонАльнойОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРДТОРД ПРИ УСЛОВИИ,_ ЧТО ДБНШЖНЫХ СРЕДСТВстрАховщикА для въшлАты cTPAxoBoio возмЕщшния по договоруСТРАХОВАНИ,I ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА ОКАЗАЛОСЪ НЕДОСТДТОЧНО
в Слl^rае невозможности исполнения Туроператором своих.обязательств по.щоговору перед туристоми(или) иныМ 3аказчиком, последний (его полномочный представитель) вправе потребовать оттуроператора возмещениJI причиненного ему в результате этого ре:rльного Ущерба по,Щоговору.при этом применяются следующие порядок и условия возмещения реального Ущерба из средствтуроператора:

1, Возмещению в сл5rчаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором и действующимзаконодательством, подлежат только расходы туриста и(или) 
""о.о'закzвчика, осуществленныепоследниМ по Щоговору, и возникIцие вследствие невозможности исполнения Туроператоромобязательств по Щоговору, в виде рiвницы межд/ денежной суммой реального ущерба и денежнойсуммой, полуrенной Туристом и (или) иным .un*rr*o' по договору страхования гражданскойответственности Туроператора за неисполнение обязательств по .Щоговору ;2, ,Щатой установления фа*та причинениJI туристу и (или) ;;у;;чику реального УщербасчитаетсЯ день' когда ТуроператоР гrубличнЬ .u"un""' о прекращениИ туроператорскойдеятельности по причине невозможности исполнения туроператором обязательств по договорамо реаJIизации туристского продукта (т.е. с даты направлениr информации о прекращениитуроператорской деятельности по причине невозмохности исполнения обяо реirлиЗации ТУрисТского продукта в уполномоченный государств"r"'оТ#;;;""ъхНН:ж}власти, в объединение туроператоров, в организацию, предоставивш},ю туроператору финансовоеобеспечение

официальн",":"#ТТ":'.#,ff"Ё"fi '"iл:#:riНЖТПТжъt'*lж':i:;:
объединению туроператоров стiшо известно о прекращении туроператорской деятельностиryроператора.

3, ТурисТ и(или) иной заказЧик по .ЩогоВору прИ соблюдении вышеуказанных условий (п.п.1и 2 выше) вправе.подать требование о возмещени,nденежных средств туроператор. в том числедо настуIШения фактической даты выезда в страну временного пребьiвания, но не ранее 60рабочих дней с даты гryбличного заявлениrI Typbn"pu-pa о прекращении туроператорскойдеятельности по причине невозможности исполнения им обязател"Ёr".rоiо.оворам о ре.лJIизациитуристского продукТа уUIИ с даты' когда объединению туроператороВ стчtло известно опрекращении ryроператорской деятельности Туропераlора,но в любом случае не ранее принятияСтраховщиком, предоставИвшиМ туроператору финансовое обеспЁчение, решения обосуществлении (отказе в осуществп"н""1 uurru,u# arрЬ*о"о.о возмещения.
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4, Туристом и(или) иным закtlзчиком в требовании о возмещенип денеrкных средств(далее- ктребование>) должны бьlть указаны .п.ду.щr. сведениJI:4,|, фамилия, имя и отчество туриста, адрес его места жительства, фамилия, имя иотчество иного заказчика и (или) его представителя, адрес их места ж"тепu"тuu (в с.гryчае еслитребование о возмещении денежных средств подается одним из них);4.2. номер и дата закпюченLш Договора;4,З. общая цена туристского продукта;4.4. наименование иреестроu"iй,,оrерТуроператора;4,5, ИНфОРМаЦИЯ Об ОбСТОЯТельствах-(фактах), свидетельствующих о неисполненииТуроператором обязательств по .Щоговору;4.6. размер решIьного ущерба;4,7, реквизиты банковского счета туриста и (ши) иного заказчика для перечисления
денежных средств, причитающихся турисry и (или) иному заказчику в целях возмещения
реального ущерба;

4,8, информация о pzвMepe выплаченного туристу и (или) иному заказчику страховоговозмещенИя и (или) уплаченной ему денежной суммы по банковской гарантии.Форма требования утверждается сторонами и размещается на официа-пьном сайте в сети Интернетпоследнего.
К требованию доJDкны бьпь приложены:
l) копиЯ паспорта или иногО документа, удостоверЯющегО личностЬ туриста и (или) иного закЕвчика,с по_едъявлением оригинала указанных документов;
2) копия .щоговора с предъявлением его оригинала (в сJryчае закпючения договора о реализациитуристского продукта на бумажном носителе) или Щоговор в форме электронного документа наэлектронном носителе информациИ (в слу^lае закJIючениrI .Щоговора u бЪрr" электронного документа);3) документы, подтверждающие реальный Ущерб, или надлежащим образом удостоверенные копиитаких документов;
4) документы о выплате (отказе в выплате) страхового возмещени я или надIежаIIIим образомудостоверенные копии таких документов;
5) документы, подтверждающие полномочия представителя туриста иJIи иного закzвчика.5, После пол)rчения информации о прекраrцении цФоператорской деятельности, Заказчик втечение 90 рабочих дней ггугем рiвмещения информации на 

"uo"nn 
официа-гlьном сайте в сетиинтернет начинает сбор требований о 

"о.r"щъпi" д"чr"*ных средств и формирует реестртуристов и (или) иных заказчиков, которьш был причинен реirльный ущерб, на основеинформации, содержащейся в предывляемьж требованиях о возмещении денежных средств, атакже проверяет достоверность такой информации.
6, По истечении вышеуказанного 90-ти дневного срока Заказчик в течение 10 рабочих днейосуществляет рассмотрение предъявленных требованйй о возмещении денежных средств иприлагаемых к ним документов и принимает решение о возмещении туристу и (или) иномузакuвчику реального ущерба или об отказе в таком возмещении и направляет турисry и (или)иному заказчику в течение 3 рабочих дней от даты рецения письменное уведомление о принятом

рецении с указанием суммы денежньж средств, подлежащих выплате (в слl^rае .rр"*rr"
решения о возмещенип) или об отказе в выIuIате с укiванием причин отказа.OcHoBaHuM,tu dлЯ оmказа в возмеlцеНuu"rуристу И (или) иноМу заказчикУ реальногО УЩерба являются:1) наrrичие в документах, представленных туристом и (шlи) иным au**rrno, неполньж и (или)недостоверных сведений;

2) нiшичие факга причинен}lя решIьного уIцерб9 туристу и (или) иному заказчику, необусловленного неисполнением туроператором своик обяйельЬтв по Договору;з) отсугствие денежных сРедсiв в фонде после произведенных выIIлат в порядке исроки, установленные законодательством.
Если указанные требования о возмещении денежных средств предъявиJIи более одного туриста и (или)иного закЕIзчика и общая сумма денежньtх средств, подлежащих выIuIате, превышает размер денежньжсредств, накопленных в фонде по состоянию на дату рrвмещения уведомления, удовлетворениетребований о возмещении денеЖных средСтв осуществляется пропорционalJIьно суммам денежныхсредств, указанным в требованиях о возмещении денежньtх средств, к размеру денежных средств,накоIшенных в фонде.

7, Решение о возмещеНии туристУ и (или) иномУ заказчикУ ре:rльного Учерба или об o'.Kz..eв таком возмещении может быть обжа-повано туристом Йсьиl иным заказчиком rгугемнаправленИя соответсТвующего змвлениJI в объединение туроператоров в течение 30 рабочихдней со днJI приЕятшI соответствующего решениJI. Срок рассмотрения такого заявлениrI не можетпревышать 5 рабочих дней.

11. прочиЕ условиrI
14
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11,1, ЩогоВор вступаеТ в сиJIУ с момента его подпиСания обеими сторонами и действует до Зl декабря2024 года, Все изменения и дополнения к настоящему.щоговору дейстмтельны только в письменном видеи подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.11,2, При возникновении споров, связанных с исполнением сторонами условий настоящего ,Щоговора,стороны предприм}"г все усилия для их разрецениJI пугем переговоров. В случае не достижениясоглашения в результате переговоров споры р€врешаются в межрайонном суле Жалал-дбадской области.l1,3, Условия настояЩ"о До,оuорu, u,un*" любая информация, поJrученная сторонаМи друГ от Друга входе совместной деятельности, являются конфиденцr-urrurr" и не подлежат р.зглаIцению без согласиялругой стороны. Сторона, виновная в наруIцении этого условия, возмещает Другой стороне всепонесенные им в этой связи убытки в полном объеме.
1 1,4, В соответствии с действующим законодательством КР с согласия Сryдента дГЕНТ самостоятельноили совместно с Другими лицами организует и (или) осуществляет обработку персонrrльных данньжСryдентов/Заказчиков, указанных в приJIожениях к ,Щоговору, а также определяет цели обработкиукiванных персонzшьных данных, состав персонzшьных данных, подлежащих обработке, действия(операци1), совершаемые с персон{шьными данными;11,4,1, ПОр1^lаЯ пО заключенномУ СторонамИ ,ЩоговорУ обработкУ персонiшьных данныхСтудентов/ЗакiвчикоВ, АгЕнТ гарантирует нzшичие у последнего согласия на обработку персонilльныхданных Сryдеггов/ЗакЕвчиков, yna,a"rr"r* в приJIожениях к Щоговору, в том числе их согласие наПОРrIеНИе АГЕНТОМ ОбРабОТКИ ПеРСОН:rЛЬных данньrх в pa'K.lx указанного .щоговора лицуосуществляющемУ обработкУ персон,rльных данных по поручению АГЕНТh (далее - Уполномоченноелицо) в объеме, необходимо, дп" надлежащего исполнениlI пор}п{ения АГЕНТА по !оговору.В рамкахисполнения указанного поручения АгЕнтА Уполномоченном лицом может является принщипДЛ, атакже при необходимости третьи лица, При этом, пор)пrая обработку персональных данныхУполномоЧенномУ лицу, АГЕНТ подтверждает нilличие у последнего, а также у Сryдентов/Заказчиков,указанных в приJIожениях к.Щоговору, нЪобходимой инфЪрмации об Уполномоченном лице, ДГЕНТ невправе ссылатьсЯ на отсугсТвие инфоРмированнОсти каК на обосноВание своеЙ позициИ В Сл)л{аевозникновения нежелательных последствий при неисполнении настоящеГо гý/нкта.Щоговора дгЕнтом.1| ,4,2, Уполномоченное лицо обязуется соблюочr, 

'рrrчr"ы и правила обработки персонirльных данныхустановленные лействующим законом, соблюдать конфидънцr*u*rь"r" лерсон*льных данныхСryДеНТОВ/ЗаКаЗЧИКОВ И ОбеСпечивать безЬпасr;.;;;"Ъ;zшьных данных сryлентов/заказчиков при ихобработке.
ll.4'3' УПОЛНОМОЧеННОе ЛИЦО В PaMKilx исполнениjI поручения АгЕнтА вправе совершать следующиедействия (операции) 

" .,"рaо"urrьными данными Студеrrговчзакzlзчиков уйчaпu* в приложениях к
*Xl"##; 'Ш#"Ж};','"Я:;Х-ЙП-uных данных (сбор, .""r""ur"Juu-, накоIuIение, хранение,
обезличива,r". Оr,о*"рование, r.,r"rоп..iiЁ"*ЪХХТffi",:НХХ"":fiаНеНИе), 

В ТОМ ЧИСЛе ПеРеДаЧа),
|1.4.4. В рамкаХ исполнениЯ поручениЯ АгЁнтА, 

"б;Й9тI" .rЪр.оrr-u"ых данных осуществляетсяУполномоченным лицом в целях выполнения поручения АГЕНТА, оЪrоuurпо.о на договоре о реiшизации
IJrЖУ#1;:#Ж:Ж;:н:го АГЕнтомJ o,,""."n"", лицами заказчиками, в том числе с целью
ЩогЪвору. 

---' - ^gЦv v ЦgJ.Ьru O'r'аЛеЖИВаНИJI СТаТУСа ДОКУМеНТОВ В РаМКаХ ИСПОЛНеНИя обязательств по
1 1,4,5, Обработка персонrrльных данных Сryлентов/Зак€lзчикоВ должна осуществляться Уполномоченнымлицом с соблюДениеМ сЛеДУющих требъваний - ;;й;;. обрабатыва.;; персональных данЕых:физическая защита помещений (прогryскной режим, электронная система доступа в помещения,видеонаблЮдение); служба *ur*o.b^Microsoft Active ПlrесЮrу'lМS ДО); аЙЪнтификация и авторизацияпользователей при доступе к информационным ресурсам корпоративной сети выполняется средствамиMS AD на основе вводимогО логина и паролЯ пользо"iтеля, мерамИ управлениJI доступоМ в системе вводаи храненшI данных; антивирусная защита; регистрация и Jлrет соьытий безопасности; обеспечение
i|ffi:lН:Н"""af,f,Х3.r'##.uНОГО 

КОПИРО*аН"Я; ОбНаРУЖеНИе И Предотвращение сетевых атак; обновление
l|,4,6, Уполномоченное лицо, осуществляя обработку персональных данных Сryлентов/заказчиков попоручению АгЕнтА, несет oru"."ru"*rнocTb перед последним.|l'4'7' КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНИеМ П,П, 11.4.-1i.+.o. 

"u.i"щ".о договора возлагается на дгЕнтд, ипоследний не в праве ссылаться на отсутствие информироuu*rrrоar" как на обоснование своей позиции всJtгlае возникновения нежеЛательных последствий np' неисполнении дГЕНТоМ обязанности по}}с]оlщему пункту .Щоговора.
l 1,5, Щоговор может бь,," ,Ъ,","" или расторгнут по взаимному согласию сторон иJIи по решению Суда.соглашение об изме116кй;;;;щ:л1l,Ё;"1Ц.'.fr :ffi trfi ":ffi lffi :ilжУ:н;пhнТ^#;'"о"условии полного взаиморасчета и исполнения взаимных обязательств.
1 1.7. Настоящий .Щоговор прекращается:О при отказе Принципала от исполнения.Щоговора;
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. по соглашению сторон;

' пО инициативе Агента В СJý/чае, если выяснится невозможность исполнениrI порlrurения или нарушенияпринципалом условий настоящего,щоговора 
" допо'йельных соглашений к нему;, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Кр.11'8' ПОДПИСаНИе НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа а1.1yjlцуе] для сторон все иные ранее закпюченные соглатrrения,предметом которых является передача принIdиПАлоМ АгЕнтv тур"сrс*й .rрооукта на условиlIх,определенных настоящим договором.

11,9,НастОящий ДоГовор составлен на 9-ти листах в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу.

12. рЕквизиты сторон
Принципал:
Учрещдеппе <<IIаучно-исследовательский
медико_социальный институт>), (НИМСИ)
Юридический адрес:. 715607. г. Жалал-Абад ул.
ТоголокМолдо 75 кБ>.
Регист. }lb 159555-з303-у-е, код окПо
29272475, инн 0200620lб10077 от 20 июня
2016 г.

р/сч. l031520000091060 БИК 1030l5 филиал
Жалал-Абадская главная дирекция ОАО
<Коммерческий банк Кыргызстан>, E.mail:
nimsi@mail.ru
Ректор: Тампагаров К. Б.

Подпись:
Подпись: м.п

Агент:
У_чреlкдение <<Щептр ме2цдународпо го
образования Квапryм>>,
Юр. Адрес: ул Тыныстанова 189/1 кв 19 кг
Бишкек
ИНН:02706201710443
Код оКПоз29999266
р/сч ЛЬ
БИК:
Банк:

Тел: 05505 5442l, 07 0638327 4
E.mail: kvantum.kg@gmail.com
.Щиректор: Кыдыкеева Кундуз Эшимовна

м.п

lб



от (< )>

Список уполномоченных сотруднпков Агента

Приложение Л} 1

к Агентскому логовору ЛЬ.
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Агент:
Учреждение <Щентр международного
образования Кванryм>>,
Юр. Адрес: ул Тыныстанова 189/1 кв 19 кг
Бишкек
ИНН:02706201710443
Код оКПо:29999266
р/сч ЛЬ
БИК:
Банк:

Тел: 05505 54421,070б383274
E.mail: kvantum.kg@gmail.com
,Щиректор: Кыдыкеева Кундуз Эшимовна

2020 г.

г. Жалал-Абад
2020 г.

4, В сrryчае внесения Агентом изменений в Список уполномоченных соlрудников, Агент обязан незамедлительно
цредоставJUIть обновленные сведения Принципаlry.

5, Агент дает согласие на пол)чение по адресам электронной почты, ук€}занным в настоящем Приложении,информации от ПринципzUIа, в том числе на полr{ение информации, содержащей рекламу, в целях и сл)лаях,когда необходимость такого согласIбI предусмотрена нормативно-правовыми актами КР о peKrraMe.
Агент гарантирует, что адреса электронной почты y**urt 

"ra 
в настоящем Приложении не принадлежати не испоЛьзуютсЯ третьимИ лицами; получателем информации, в том числе информации Йдержащей

рекJIаму, по укiванным адресам является Агент.

Прппцппал:
Учрещденпе <<IIаучно-псследовательский
медико-соцпальный пнстптут), (НИМСИ)
Юридический адрес:. 715607, Г. Жалал-Абад ул.
ТоголокМолдо 75 кБ>.
Регист. м 159555-з303-у-е, код окПо
292724"15, инн 020062016|0077 от 20 июня
2016 г.

р/сч. l0З1520000091060 БИК 103015 филиал
Жалал-Абадск€ц главная дирекция ОАО
кКоммерческий банк Кыргызстан>>, E.mail:
nimsi(Email.ru
Ректор: Тампагаров К. Б.

м.п

1,7

з, В ходе исполнениЯ настоящегО договора Агента уполномочены цредставлять следующие сотрудники:

Фио Электронный адрес Рабочий
телефон

лицо, ответственное за
вопросы закпючения,
пролонгации договоров
Лицо, ответственное за
вопросы
взаиморасчетов и
бухга-гlтерских

документов

Лицо, ответственное за
вопросы бронирования

Руководитель агентства

Подпись: м.п Подпись:
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ПРИШЩIIАЛ: Учреlцденпе НИМСИ АГЕНТ: Учреждепие <<ItBaHTyM>>

ОТЧЕТ АГЕНТА о продаlке
Программы обучепия

2020-202l г.

Акт IриЕмки_сд$ш рАБот (усJI}т)
ХlХJ#НЧfiНЖ::" ::::::",..jL:х:,1и учрежде;"' lЬ;Ё""о]"".п"ооuательский медико_социальный инстиЦ/Т), (да,гlее книмсиj,.л:уЁ:Y;; '""*оl}i#'о",1lН,'"":iffiffiцffiТl,,

с одной стороны, и Учреждение <L{eHTp международного

отчета) о том, что:
с Другой стороны, составиJIи 

"а"rо"щййЩБй""о

Агеrrгом выполнены след/ющие усJrугипо прода;ке образовательных туровДрограммы обl^rения
на обuцло сумму:

Сумма агентского вознаграждения составила:

Щополнительные услуги:

в том числе НДС - 12%

ОбРаЗОВательныхтчDов/программ,"Ьr'"l"й;;;'Й:";;'J;Ы:"',Н;l"rТiЖý"*##:-",
LyMMy вознаграяqдений за оказанные услуги ,r"Ьбr.од"мо перечислить по реквизитам:

От имени Прпнципала:

отимени Агента:

ЛЬNs
п/п

Наименование и сроки программы
ФИо шlиента

Общая
стоимость

Программы

Сумма
вознаграждения

(в т.ч. НДС)

Сумма
ндс

Сумма
оплаты

IIPI4HIдIIA
Jtу

1
J 4 5 6

итого

18

за

2
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ЗАЯВКА IIА БРОНИРОВАНИЕ

О ПРОГРАММШ ОБУЧЕНИrI

lЦФл9РМАIЦ.IЯ ОБ УЧАСТНИКЕ IIРОГРАММЫ (Студенте)согJIАсно з/IIАспортА. лАтинскиl\ли
Пол lIаспорт (Серия, ЛЬ, срок

действия_ мёст.l пкlпqur,\

l

инФормАIцля оБ уровнЕ влАдЕниrI инострАнным языком
Указать иностранный язык

Уровень владениrI: П начальный П элементарный Е средний П свободное владение

Трансфер: EI групповой Е в обе стороны П в одну сторону Е индивидуальный П нет
Оформлепие впзы: Е да П нет

перевод пакета докумептов для посольства: Е да Е нет

.щобровольное страхованпе пнтересов Клиента: Е дч Е нет

Форма оплаты: п наличная п безналичная

ffiн;:;чtr:,:ff-.,S:тв#"уIflр_"flyч:"_:9l::::iyт: Кванлrм>, Кыргызская республика, г
}тý"" ул Тыныстанова 1 8'9/ 1, -;'i 9.- йfi : оzл о в5о711 0;;; .ii; Ъ'ifrа, ЪЬ'ffi'Ji;
р/сч J\b

Т('ел: 05 505 54 42l, 07 06з83274,

м.п

.Щиректор: Кыдыкеева Купдуз Эшимовна,

l9

Подпись:

Ф.и.о.
Щата роясдения


