
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на организацию учебного процесса

Praha / Астана

Настоящий Публичный договор, именуемый далее по тексту «Договор»,
определяет порядок предоставления и организации учебного процесса по 
специальности менеджмент в системе здравоохранения, а также взаимные права и 
обязанности, порядок взаимоотношений между «Mezinarodny Ekonomicky Institut», 
Praha, Czech Republic, в лице директора Marketa Pavlova, действующей на основании
Устава, именуемым в дальнейшем «Школа», и заказчиком услуг, именуемым в 
дальнейшем «Обучающийся», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение 
(оферту) о заключении настоящего Договора.

1. Предмет Договора
1.1. Школа обязуется по поручению Обучающегося организовать учебный процесс в
форме онлайн-обучения (далее именуемые по тексту «Услуги»), а Обучающийся
обязуется принять эти Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
1.2. Для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Школа вправе
использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Учебные материалы, предоставляемые Обучающемуся, являются объектом
авторского права и охраняются Законом Республики Казахстан «Об авторском праве 
и смежных правах».

2. Порядок заключения Договора
2.1. Настоящий Договор является публичным Договором (согласно ст.  1731, 1739 
Občanský zákoník CR и ст. 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан), в 
соответствии с которым Школа принимает на себя обязательства по оказанию Услуг 
в отношении неопределенного круга лиц (Обучающихся), обратившихся за 
указанными Услугами. Ввиду соответствия указанных пунктов законов Чехии и 
Казахстана, в дальнейшем тексте указываются только ссылки на ГК Республики 
Казахстан.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по адресу:
www.meicz.eu является публичным предложением (офертой) Школы, адресованным
неопределенному кругу лиц с целью заключить настоящий Договор (ст. 395 
Гражданского кодекса Республики Казахстан).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения 
Обучающегося к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) 
Обучающимся условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, 
изъятий и оговорок (ст. 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Обучающимся условий настоящего Договора 
является получение Школой заполненной Обучающимся заявки (с сайта, в 
электронном или печатном виде) в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором (ст. 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
2.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, ст. 394 Гражданского кодекса
Республики Казахстан).

3. Права и обязанности Школы
3.1. Школа принимает на себя обязательства оказать Услуги путем предоставления
учебных материалов.



3.2. Организация процесса обучения, назначение научных руководителей, 
формирование ученого совета осуществляется уполномоченным представителем 
Школы — Международным Институтом Общественного Здравоохранения, г.Астана.
3.3. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно сдавшему 
экзамены по всем предметам, успешно защитившему перед ученым советом 
аттестационную работы и не имеющему задолженности по оплате Услуг, Школа 
выдает диплом магистра (Master of Business Administration) с приложением 
установленного образца (далее – Диплом). 
3.4. Школа имеет право отчислить Обучающегося в случае неполучения оплаты за 
обучение. При этом возврат оплаты за предыдущий семестр не производится.
3.4. Школа обязана осуществить все иные действия, необходимые для исполнения
данного Договора, предусмотренные законодательством, настоящим Договором и
дополнениями к нему.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан на момент оформления заявки на обучение полно и четко 
ее заполнить, а также предоставить всю информацию, необходимую Школе для 
оказания Услуг.
4.2. Обучающийся обязан своевременно, не позднее 20-го дня с момента получения 
счета, оплатить Школе услуги согласно выставленному счету.
4.3. Оплата осуществляется в два этапа перед началом каждого семестра. При 
одноразовой оплате услуг за весь курс обучения Обучающийся имеет право на 
получение скидки, размер которой согласовывается сторонами.
4.4. Обучающийся имеет право отказаться от обучения, письменно уведомив об этом
администрацию Школы. При этом оплата за текущий и предыдущий семестры не 
возвращается.

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1.Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется 
согласно прейскуранту, размещенному на сайте Школы www.meicz.eu
5.2. Оплата производится в тенге по курсу Национального банка Казахстана на счет 
уполномоченного представителя Школы.
5.3. Уполномоченный представитель Школы имеет право оказывать Обучающемуся 
дополнительные услуги (сопровождение научным руководителем при написании 
аттестационной работы и ее защите) за отдельную плату.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством соответствующей юрисдикции.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами 
таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, 
а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 



календарных дней.

11. Адреса сторон
11.1. Школа и Обучающийся указывают свои реквизиты при оформлении заявки на
обучение.
11.2. Адрес уполномоченного представителя Школы:

Республика Казахстан,
г.Астана, Есильский район,
улица Е 652, дом 2, офис 7
тел.:+7 701 277 99 29
email: cauoz.kz@gmail.com


