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ДОГОВОР 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ  

KONYA INTERNATIONAL MEDICAL SUMMER SCHOOL 2020 

 
г. Туркестан “  ”  2020 г. 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью “Easy Group KZ”, именующее в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице Директора Каната Шамсудина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

  , 

ФИО, номер удостоверения личности 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор на участие в стажировке 

в Турции о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик заплатить за услуги: 

1.1.1. по обеспечению Заказчика всеми условиями по его участию в международной студенческой программе 

«Konya International Medical Summer School 2020» на территории Турции; 

1.1.2. по получению приглашения соответствия Заказчика культурного обмена; 
1.1.3. по сбору, оформлению и подаче документов для подтверждения участия; 
1.1.4. по предоставлению информации о пребывании в Турцию. 

1.2. В Договоре используются следующие термины: 

1.2.1 KONYA INTERNATIONAL MEDICAL SUMMER SCHOOL 2020 - Летняя программа, предоставляющая 

возможность стажироваться в одной из лучших клиник страны, а так же лично познакомиться с культурой 

Турции и получить незабываемое впечатление и воспоминания об этой земле. 

Программа рассчитана таким образом, что студенты могут не только учиться и практиковаться, но и 

ежедневно принимать участие в местных социальных мероприятиях и ездить на экскурсии. 

1.2.2. деятельность Исполнителя – образовательный центр, организация авторских туров; 

1.2.3. Страна Прибывания – Турция, Университет Сельчук; 

1.2.4. въездные документы – документы, необходимые для въезда, пребывания и участия в Программе на 

территории Турции. Въездными документами являются (дополнительные документы предоставит 

отправляющая сторона): 

- паспорт; 
- справка, подтверждающая, что заказчик(ца) является студентом; 

- приглашение принимающей стороны; 
1.3. В программе могут принять участие подготовленные студенты, интерны, резиденты медицинских вузов, 

колледжей, факультетов и специалисты (мед. работники ) в сфере медицины;  

1.4. Сроки программы 20.07 – 30.08.2020 

1.5. Будут отобраны 3 группы, заказчик выберает один из нижеуказанных групп: 

1-группа: 20.07 - 02.08.2020 

2-группа: 03.08 - 16.08.2020 

3-группа: 17.08 - 30.08.2020 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. обеспечить заказчику подтверждение об участии в программе; 
2.1.2. оформить все необходимые документы; 

2.1.3 Исполнитель от имени Уполномоченной компании обязуется предоставить приглашения Заказчику. При этом 

если Принимающая сторона не будет удовлетворять Заказчика, он/она вправе отказаться, что повлечет 

исключение из программы; 

2.1.4. оформить Заказчику медицинскую страховку с планом покрытия. Заказчик получает страховой полис перед 

вылетом в Турцию для начала Программы. При этом с условиями и ценами страхования Заказчик может 

обсудить предварительно до его оформления; 

2.1.5. собрать, оформить и подать все необходимые документы в необходимые учреждения (в консульство Турции 

или университет Сельчук); 

2.1.6. предоставить заверенную Исполнителем письменную, либо в электронном виде информацию о 

Принимающей стороне в Турции, порядке его проезда к Принимающей стороне; 

2.1.7. организовать информационную встречу перед вылетом Заказчика в Турцию, при этом место и дата 

проведения устанавливает сторона Исполнителя; 
2.1.8. указанные в пунктах 2.1.1 – 2.1.6 услуги Исполнитель обязуется выполнить в срок до 20.05.20 г. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. вместе с копией квитанции об оплате за услуги по настоящему Договору представить Исполнителю 

следующие документы в течение 10 дней с момента подписания Договора: 

- анкеты Заказчика Программы;  
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- копию первой страницы паспорта и копии предыдущих виз Шенген, если таковые имеются; 

- справку, подтверждающую статус студента по установленной форме; 

- копию студенческого билета; 

- фото 5х5 на белом фоне – 2 штуки (электронную версию выслать на емайл easygroup.kz@gmail.com); 

- копию удостоверения личности. 
В случае необходимости внесения исправлений в анкеты, Заказчик обязан внести их в течение 3 (трех) дней с 

момента его уведомления Исполнителем; 

2.2.2. подписать предоставленный Исполнителем договор с Принимающей стороной в течение 10 (десяти) дней с 

момента его получения; 

2.2.3 Заказчик обязуется приложить максимум усилий и оказывать всяческое содействие Исполнителю в поиске 

Принимающей стороны: вовремя предоставлять всю необходимую информацию и документы, добросовестно 

проходить собеседование (если это будет необходимо) и т.д.; 

2.2.4. заказчик может выступать от лица родственников, т.е. подписать договор за третье лицо при письменном его 

соглашении; 

2.2.5. Исполнитель приложит все усилия для оказания содействия в бронировании авиабилетов по специальным 

студенческим тарифам; 

2.2.6. по требованию Исполнителя пройти собеседование с Уполномоченной компанией или Принимающей 
стороной по телефону (Skype) с целью получения приглашения от Принимающей стороны; 

2.2.7. по требованию Исполнителя повторно предоставить подтверждение от своего ВУЗа о своем статусе студента 

дневного отделения в любой момент в течение действия настоящего Договора; 

2.2.8. оплачивать Договор в соответствии с Разделом 3; 

2.2.9. иметь не менее 500 евро на момент прибытия в Турции на непредвиденные расходы, связанные с Форс 

Мажорными ситуациями; 

2.2.10. в течение 2-х дней с момента прибытия в Турцию, уведомить Исполнителя, и сообщить свое местоположение 

и контактный телефон; сообщать каждый раз при смене адреса проживания, телефона; 

2.2.11. самостоятельно добраться до места сбора; 
2.2.12. Заказчик ответственен за правильность заполнения документов и правописания своих персональных данных; 

2.2.13. проверять регулярно (не реже 1 раза в месяц) электронную почту, указанную в данном Договоре и отвечать на 

запросы Уполномоченной компании и Исполнителя. В случае если Заказчик не выходит на связь с 

Уполномоченной компанией, он может быть исключен из Программы без права дальнейшего нахождения на 

Территории Турции; 

2.2.14. не нарушать законодательство Турции, в особенности запрет на распитие алкогольных напитков в возрасте до 
18 года; так же, распитие и покупка алкогольных напитков после 22:00 по местному времени; правила 

дорожного движения, правила купания в водоемах, правила общественного порядка и т.д.; 

2.2.15. оплачивать штрафы (если это необходимо), установленные правительством Турции; поставить в известность 

Исполнителя (минимум за 2 дня) в случае раннего возвращения в Казахстан либо временного покидания 

территории Турции; 

2.2.16. ставить в известность Исполнителя в случае возникновения проблем на территории Турции (привод в 

полицию, ссора с третьими лицами, проблемы со здоровьем или медицинской страховкой и т.д.); 

2.2.17. в случае наступления страхового случая (болезни, несчастного случая и т.д.) незамедлительно поставить в 
известность Исполнителя; 

2.2.18. по возвращению в Казахстан в течение 10 дней осведомить Исполнителя. При этом Заказчик имеет право 

находиться в Турции по истечению срока программы, при письменном извещении Исполнителя; 

2.2.19. по окончанию срока программы Исполнитель не несет ответственность за оставшихся на территории Турции 

Заказчиков; 

2.3. Предоставлять фото/видеоотчет отправляющему Исполнителю. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. требовать своевременной оплаты оказанных надлежащим образом Услуг на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором; 

2.5 Заказчик вправе: 

2.5.1. получать от Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания и объемом проводимой 

программы; 

2.5.2. в случае успешного завершения программы получить сертификат международного образца, подтверждающий 

участие в международной стажировке в Турции; 

2.5.3. изменять расписание обучения по своему усмотрению с уведомлением Исполнителя в письменной форме за 

14 (четырнадцать) календарных дней до даты изменения расписания; 

2.5.4. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор с уведомлением Исполнителя за 5 (пять) 

календарных дней до даты расторжения без уплаты пени, штрафов и иных платежей при недобросовестном 

выполнении условий Договора Исполнителем. При этом Заказчик осуществляет оплату за фактически оказанные и 
принятые им Услуги; 

2.5.5. предъявлять письменные претензии к качеству и методике оказываемых Услуг (обучению) с требованием 

устранения указанных в претензии замечаний; 

2.5.6. в случае успешного прохождения курса получить сертификат, подтверждающий завершение стажировки; 
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3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
 

3.1. Заказчик имеет выбор среди 2-х разных Пакетов Услуг; 

3.2. Фиксированная цена оказания услуг по Стандарт Пакету по Договору составляет 200 000 (двести тысяч) 

тенге; 

3.2.1. В платежи по Договору в Стандарт Пакет входят: 

- Приглашение на участие в программе; 

- Страховка; 
- Медицинская страховка; 

- Проживание в студенческом городке; 

- Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

- Изучение клинических дисциплин; 
- Практика в клинике; 
- Мастер-классы; 

- Профессиональный курс изучения английского; 

- Сертификат международного образца об успешном завершении стажировки; 

- Тимбилдинги в студенческих городках; 

- Экскурсия по городу; 

- Культурная программа (путешествие в Каппадокию и Памуккале) 
3.3. Фиксированная цена оказания услуг по VIP Пакету по Договору составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 

тенге; 

3.3.1. В платежи по договору в VIP Пакет входят: 

- Всё перечисленное в списке Стандарт Пакета; 

- Авиабилеты туда-обратно; 

- Easy Box (секретный комплекс путешественника); 
3.4. Все расчеты по Договору производятся Заказчиком в тенге и в наличной форме; 

3.5. В случае невозможности оплаты полной суммы единым платежом, возможны следующие варианты оплаты: 

3.5.1. первый платеж размером 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге оплачивается в качестве предоплаты в течение 5 дней 

с момента подписания Договора. Остаток платежа в соответсвтии с Пакетом Договора размером 150 000 или 

300 000 (сто пятьдесят тысяч или триста тысяч) оплачивается: 

- VIP пакет до 20 марта 2020 года;  

- Стандарт пакет до 20 апреля 2020 года; 

3.6 Оказание услуг начинается только после получения от Заказчика подтверждения об оплате, а также других 

документов, как указано в пункте 2.2.1. 

 

4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность только за услуги, оказываемые по Договору, в том числе: 

4.1.1. за действительность Программы и остальной информации, предоставляемой по Договору; 

4.1.2. за действительность въездных документов; 

4.1.3. за действительность заключенного с Заказчиком с Исполнителем стороной; 

4.1.4. за действительность иных документов и иных услуг, при их согласовании сторонами. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за взаимоотношения Заказчика и Страной Прибывания и 

Уполномоченной компании в Турции, такие как конфликты и отстранение; 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за Заказчика, если им были нарушены условия договора. В случае же 

существенного нарушения условий договора Заказчиком, Исполнитель при помощи Уполномоченной 

компании обязуется принять все усилия для того, чтобы указанные нарушения были устранены. При этом 
расходы каких-либо нарушений правил оплачиваются Заказчиком самостоятельно; 

4.4. Исполнитель не несёт ответственность за действия Заказчика на территории Турции, такие как нарушение 

административного и уголовного законодательства, нарушение визового режима, изменение места  
жительства в Турции, невыполнение условий Программы, также связанных с несвоевременным приездом в 

Турцию, а также за любые повреждения, потери, расходы, несчастные случаи и задержки, возникающие по 

независящим от Исполнителя причинам, включая стихийные бедствия, военные действия, забастовки, 

эпидемии, финансовый кризис, а также изменения в законодательстве или иностранной политике 

принимающего государства; 

4.5. Исполнитель не отвечает за неисполнение договора страховой компанией по медицинской страховке и 

авиакомпанией по авиабилету; 

4.6. Исполнитель не отвечает за отказ в допуске в паспортном контроле Турции; 

4.6.1. В случае отказа в допуске в паспортном контроле Турции, Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию 

страницы со штампом правительства, свидетельствующем об отказе в допуске в страну прибывания. 

Указанные документы предоставляются Исполнителю в течение трех дней с момента их получения. 
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5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКУ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ/ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

 

5.1. В случае отказа Заказчика от участия в Программе, Исполнитель удерживает первоначальные денежные 

средства, уплаченные Заказчиком, составляющего 50 000 тенге; 

5.2. В случае отказа Заказчика от участия в Программе после получения приглашения Принимающей стороны, 

Исполнитель удерживает 100%, 200 000 или 350 000 (двести тысяч или триста пятьдесят) тенге в зависимости 

от пакета в качестве штрафа; 

5.3. В случае отказа Заказчика от участия в Программе после въезда на территорию Турции, возвраты не 

производятся; 
5.3.1. При отказе от участия в Программе Заказчик обязан предоставить Исполнителю письменное заявление об 

отказе от участия в Программе в установленной форме; 

5.4. Все возвраты производятся Исполнителем в срок до 30 августа 2020 года. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

6.2. Стороны выполняют иные обязанности, вытекающие из Договора; 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут 

разрешены путем переговоров; 

7.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор разрешается в суде в 

установленном действующим законодательством порядке; 

7.3. Перед обращением в суд обязательна подача претензии; 

7.4. Крайний срок подачи претензии 30 августа 2020 года. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком за услуги согласно разделу 3. и с момента 

его подписания и действует до 30 августа 2020 года; 

8.2. Договор может быть изменен и прекращен по соглашению сторон и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

8.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о своем студенческом статусе, а также в 

случае предоставления заведомо ложной информации в Посольство Турции, Договор прекращается 

невозможностью исполнения по вине Заказчика и с него/нее удерживаются все денежные средства, 

уплаченные им/ей по Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Казахстан; 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон; 

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме либо на email, указанный 

Сторонами в разделе 11 настоящего Договора. Сообщения также будут считаться исполненными надлежащим 

образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам 

сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами; 

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами; 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон; 

9.6. Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что участвует в Программе по собственному желанию, и что 

он/она дееспособен/на, не имеет уголовной судимости, не имеет хронических заболеваний, которые могут 

препятствовать участию в Программе (туберкулез, сахарный диабет, сердечная недостаточность, эпилепсия и 

подобное), не имеет неоплаченных административных штрафов, налоговых задолженностей; 
9.7. Заказчик извещен о том, что Посольство Турции принимает решение о допуске на их границу в соответствии 

с установленными правилами ее получения, а также, на основании своего внутреннего убеждения. Даже при 

соблюдении всей процедуры оформления въездных документов Посольство Турции вправе отказать в ее 

выдаче без указания оснований и причин отказа. В случае если в Консульство Турции Заказчиком были 

предоставлены заведомо ложные данные, повлекшие за собой отказ в выдаче въездной визы, Исполнитель 

вправе не производить никаких возвратов выплат, сделанных Заказчиком; 

9.8. Близкие заказчика могут подписать договор за Заказчика, в случае его письменного согласия. 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 Агентство: 
 

ТОО “EASY GROUP KZ” 

г. Туркестан, пр. Б. Саттарханова, 29  

+7 707 198 03 99 

easygroup.kz@gmail.com 
БИН 200140003514  

KZ68914122203KZ003FV  

ДБ АО «Сбербанк»,  

г.Шымкент  

 

 Заказчик: 
 

ФИО:            

Адрес            

ИИН             

Контакты   /  

Email (постоянный):       

Facebook:  Инстаграм:    

 

 

 

 
 

Исполнитель 

 
 

  / Канат Ш.К. 

Заказчик 

 
  /    
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