
СОГЛАШЕНИЕ

Между Научно-исследовательским Медико-социальный Инстиryт и международной
фирмой World Choice International Educational Consultant Pvt. Ltd.

г.Жалал-Абад о, nD I u (\ zotL,.

На основании эксклюзивного.Щоговора сотрудничестве между НИМСИ и ОсОО
<world choice International Educational consultant pvt. Ltd> стороны договорились о
нижеследующем:

l. !ля студентов, принятых в НИМСИ в каждом учебном году (медицинское обуrение на
английском языке) на весь период обучения, за каждый учебный год установить плату за
одного студента в сумме 1 300 S США, за один семестр учебного года 650 S США,
отплата контракта булет увеличиваться в случае соглашения обеих сторон.

2. Вступительный взнос каждый год 470 S США (для ОсОО (WCIE CONSULTANT
РVТ. LTD.))

3. !оговор и соглашение будут составлены на 10 лет только между НИМСИ и ОсОО
(WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.) в течении l0 лет, НИМСИ не булет составлять
договор с другими фирмами.

4. Фирма (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.) берет на себя полностью расходы на
зарплату для специалистов из-за рубежа, предоставляет переводчиков, учебные материалы
по медицине (книги на английском языке), языковую подготовку студентов для работы в

учреждениях здравоохранения КР и работы с больными.

5. НИМСИ обязуется документально помогать приглашать специалистов из-за рубежа,
продлевать визу каждый год. получить рiврешение на работу от миграции департамента
КР. Все финансовые расходы обязуется оплачивать фирма (WCIE CONSULTANT РVТ.
LTD.).

6. Все иностранные студенты, на медицинском факультете НИМСИ в группе с
английским языком обучения должны поступать в течении l0 лет только через ОсОО
(WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.>, представителем которой является гражданина Индии

Рамеша Мадеша , имеющего паспорт Мlбб8207 от 02.09.2014 r.

7. За проживание в студенческом обrцежитии за одно место в каждом учебном голу

установить плату в сумме 100 S США за один год.

9. В случае нарушения договора обеих сторон в течение l0 лет, разногласия могут быть

рассмотрены в соответствии с законом КР.

Представитель Фирми
<OсOOWCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)

Рамеш Мадеш

Ректор НИМСИ
Ж. Т. Арынбаев
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