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ДОГОВОР

город Нур-Султан

«___» мая 2019 года

АО «Казахский университет технологии и бизнеса», именуемое в
дальнейшем «Сторона-1» в лице президента-ректора Уразбаева Ж.З.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и сотрудник АО
«Казахский
университет
технологии
и
бизнеса»
_______________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Сторона-2»
с другой стороны заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Договора являются совместные усилия
Сторон по привлечению абитуриентов к поступлению в Казахский
университет технологии и бизнеса (далее – КазУТБ) и повышение Стороной1 мотивации Стороны-2 к обеспечению максимального набора поступающих
для обучения в КазУТБ.
1.2. Сотрудничество в соответствии с настоящим Договором
осуществляется по следующим направлениям:
1.2.1. «Сторона-2» осуществляет агитационную работу среди своих
знакомых и родственников а также лиц, которые могут быть
потенциальными претендентами на поступление в ВУЗ в целях обеспечения
их поступления в КазУТБ.
1.2.2. При положительных показателях работы, выполненной
Стороной-2, «Сторона-1» предоставляет «Стороне-2» льготу
в виде
обеспечения бесплатного обучения в КазУТБ близкого родственника (дети,
братья-сстры Стороны-2) на один учебный год.
2. Прочие условия
2.1. Льгота в виде предоставления возможности бесплатного обучения
близкого родственника на один учебный год распространяется на
сотрудников КазУТБ, которые обеспечили поступление в КазУТБ не менее
10 (десяти) абитуриентов сверх установленного требованием руководства
университета обязательного лимита (*Обязательный лимит: Каждый
сотрудник из числа ППС должен привести для поступления в университет
не менее 5 человек, каждый работник из числа АУП должен привести не
менее 3 человек).
2.2. По соглашению Сторон вознаграждение может быть выдано
Стороне-2 в денежной форме, путем перечисления на его счет, расчет в
таком случае будет производится в следующем порядке: за каждого
приведенного сверх установленного обязательного лимита Стороне-2 будет
выплачиваться вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге.

ДОГОВОР
город Нур-Султан

«___» мая 2019 года

АО «Казахский университет технологии и бизнеса», именуемое в
дальнейшем «Сторона-1» в лице президента-ректора Уразбаева Ж.З.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и студент АО
«Казахский
университет
технологии
и
бизнеса»
_______________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Сторона-2»
с другой стороны заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Договора являются совместные усилия
Сторон по привлечению абитуриентов к поступлению в Казахский
университет технологии и бизнеса (далее – КазУТБ) и повышение Стороной1 мотивации Стороны-2 к обеспечению максимального набора поступающих
для обучения в КазУТБ.
1.2. Сотрудничество в соответствии с настоящим Договором
осуществляется по следующим направлениям:
1.2.1. «Сторона-2» осуществляет агитационную работу среди своих
знакомых и родственников а также лиц, которые могут быть
потенциальными претендентами на поступление в ВУЗ в целях обеспечения
их поступления в КазУТБ.
1.2.2. При положительных показателях работы, выполненной
Стороной-2, «Сторона-1» предоставляет «Стороне-2» льготу
в виде 5
(пяти) % скидки за годовое обучение в КазУТБ за каждого приведенного им
абитуриента.
2. Прочие условия
2.1. Льгота предоставляется студенту по результатам зачисления
приведенного им абитуриента в КазУТБ.
2.5. Стороны вправе
запрашивать друг у друга и получать
интересующую информацию, связанную с выполнением условий данного
Договора.
2.6. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, разрешаются
сторон путем переговоров между Сторонами.
3. Срок действия договора
3.1 Настоящий Договор действует с момента подписания до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

