
Региональная политика НОЧУ ДПО «ИПК», ООО «МИП»  

 
Услуги, передаваемые в работу Партнерам 

1. Образование (проведение очных семинаров в регионе, реализация дистанционного 

обучения (далее — курсов)). 

2. Организация приема профессиональных экзаменов (далее — экзамены). 

Реализация консалтинговых услуг компании. 

 

Партнеры и условия сотрудничества 

Агент 

Определение статуса Агента: Агент — юридическое или физическое лицо, с которым заключен 

агентский договор. 

Агентский договор: Договор, согласно которому Агент получает агентское вознаграждение в 

размере 25%, за поиск и продажу (либо передачу данных компании о клиенте) услуг компании. 

 

Партнер по мероприятиям 

Партнер по мероприятиям. Юридическое или физическое лицо, сотрудничающее с Компанией по 

продвижению в регионе присутствия Партнера услуг по проведению очных семинаров.  

  

Условия сотрудничества с Партнером по мероприятиям 

Вариант №1. Партнер собирает группу и организует проведение семинара (оплата гонорара 

лектора, оплата аудитории, обедов, материалов, оборудования, перелета, проживания лектора).  

Партнер обязан не позднее чем за 2 недели до мероприятия произвести подтверждение 

проведения мероприятия и предоплату в размере 50% от стоимости гонорара лектора. 

Оставшиеся 50% от стоимости гонорара Партнер может оплатить после мероприятия, не позднее 

чем 5 (пять) рабочих дней. 

Компания имеет право на мероприятии раздать участникам рекламную продукцию, материалы 

компании. 

Вариант №2. Компания проводит мероприятие в регионе самостоятельно, осуществляя поиск и 

оплату аудитории, обедов, материалов, оборудования, перелета и проживания лектора. Партнер 

также привлекает на мероприятие, проводимое Компанией участников, получая с оплаты их 

участия 50% от стоимости посещения. 

В случае привлечения не менее 30% от общего количества участников мероприятия Партнер 

имеет право выступить на мероприятии с рекламой своей компании перед всеми участниками. 



Компания оставляет за собой права отказать конкретной компании в сотрудничестве по данному 

варианту в случае риска конкуренции услуг Партнера и компании. 

 

Региональные неэксклюзивные Представители 

Региональный неэксклюзивный Представитель — физическое или юридическое лицо, 

реализующее дистанционные курсы компании (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) на территории присутствия Представителя. 

Неэксклюзивность выражается в том, что Компания имеет право осуществлять самостоятельные 

продажи в регионе присутствия Представителя, а также предоставить данное право иному 

региональному Представителю. 

 

Региональные эксклюзивные Представители 

Региональный эксклюзивный Представитель — физическое или юридическое лицо, реализующее 

дистанционные курсы компании (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) 

на территории присутствия Представителя. 

Эксклюзивность выражается в том, что Компания не осуществляет самостоятельные продажи в 

регионе присутствия Представителя и не предоставляет данное право иному региональному 

Представителю. 

Статус регионального эксклюзивного Представителя может быть дан региональному не 

эксклюзивному представителю в случае соблюдения следующих условий: 

1. Приобретения в год не менее 50 доступов к дистанционным курсам. 

2. Соблюдения порядка взаимодействия по реализации дистанционных курсов в части:  

 Предоставления документов на обучаемых лиц.  

 Отсутствия мотивированных жалоб от клиентов регионального Представителя на 

качество обслуживания региональным Представителем. 

 Предоставлением ежемесячной отчетности по клиентам, проходящим обучение. 

 

Условия сотрудничества по реализации дистанционных курсов для региональных 

Представителей 

1. Между Компанией и Представителем заключается договор с передачей прав продажи 

курсов, администрирования процесса обучения и организации всего процесса 

взаимодействия с лицом. которое будет проходить обучение на курсе компании (далее — 

клиент). 

2. Представитель приобретает у компании право доступа к определенному курсу за 

определенный % от стоимости курса. Конкретный % зависит от количества приобретаемых 

доступов. 



3. Для получения статуса регионального неэксклюзивного представителя необходимо 

приобретение не менее 5 доступов в 3 месяца. 

4. При приобретении доступов стоимость выкупа определяется по следующему пакету: 

 Пакет «3 уровень» — 5 доступов. Стоимость покупки доступа составляет 75%. 

 Пакет «2 уровень» — предоставляется после приобретения 50 доступов. Стоимость 

покупки доступа составляет 65%. 

 Пакет «1 уровень» — предоставляется после приобретения 100 доступов. Стоимость 

покупки доступа составляет 50%.  

5. Стоимость пакета сохраняется за Представителем в течение 1 года после приобретения 

указанного количества доступов. 

6. По истечении 1 года стоимость пакета может быть сохранена при сохранении 

соответствующего количества выкупов в течение года, либо изменена до стоимости 

нового пакета, определяемого исходя из количества приобретений доступов за год. 

7. 5. Представитель самостоятельно формирует стоимость курса для клиента и использует ее 

в своих рекламных и маркетинговых активностях. При этом Представитель обязан на 

своем сайте указывать базовую стоимость курса, установленную Компанией, с 

определением своей уникальной сниженной цены (скидки), либо обязан указать 

стоимость выше базовой цены установленной Компанией. 

1. Компания передает Представителю доступ к приобретенному курсу, свидетельство (иди 

диплом) с печатями компании и иные документы и информацию, которые необходимо 

предоставить клиенту Представителя. 

2. Представитель предоставляет компании все установленные законодательством 

документы на обучение Клиента и ежемесячный отчет по количеству обучающихся 

Клиентов. 

3. Представитель самостоятельно по предоставленному Компанией допуску осуществляет 

допуск клиента к платформе обучения, имеет возможности контролировать процесс 

обучения, организует взаимодействие с клиентом, самостоятельно от своего имени 

заключает договор с клиентом, выдает документы, об окончании обучения и 

закрывающие бухгалтерские документы. 

4. Региональный Представитель имеет право использовать макеты компании или 

собственные макеты для продвижения дистанционных курсов в регионе присутствия. 

5. Компания оставляет за собой право отказа в сотрудничестве с потенциальным 

Представителем по этическим или конкурентным основаниям. 

 

Со стороны Компании Представителю гарантируется 



1. Размещение информации на сайтах Компании (в зависимости от услуг, в продвижении 

которых участвует Представитель) с указанием статуса и его контактами. 

2. Определение территории, закрепленной за представителем в договоре о сотрудничестве. 

 

Дополнительные условия сотрудничества 

Порядок взаимодействия между компанией и Партнером по клиентам: 

1. Компания рекомендуем всем Партнерам работать в единой системе информационного 

взаимодействия компании — Битрикс в базе SRM. Для эксклюзивного регионального 

Представителя работа в единой базе SRM в Битрикс является обязательной для 

обеспечения принципа неконкуренции. 

2. В Битриксе Партнер создавая карточку клиента закрепляет его за собой, что позволяет 

отслеживать звонки клиента в компанию. В случае если компания-клиент была заведена 

Партнером в базу SRM и закреплена за Партнером, система автоматически 

перенаправляет звонки и сообщения клиента ответственному лицу (Партнеру). 

3. Для эксклюзивных региональных Представителей компания также дополнительно может 

самостоятельно передавать клиентов из региона, закрепленного за Представителем и 

закреплять их в Битрикс за Представителем, при условии гарантированной связи с данным 

клиентом не позднее суток после обращения клиента и размещением информации в SRM 

обо всех активностях с данным клиентом (не позднее 2 рабочих дней после определенной 

активности). 

 

Порядок информационного взаимодействия и единой информации 

1. Компания размещает всю новую информацию о курсах, дополнительных опциях и др. в 

системе Битрикс в специально созданной группе. Также в группе размещается иная 

обязательная информация для региональных Партнеров: о компании, об изменении в 

лекторах, о закрытии каких то курсов и т.д. 

2. Региональный Представитель обязан приводить в соответствие информацию на сайте 

своей компании в случае изменения в базовой стоимости, наименовании и других 

характеристиках курсов, и других сведений. 

Компания оставляет за собой право контролировать актуальность размещения 

информации на сайте Партнера и в случае неоднократного нарушения установленного 

правила понижать Партнера в статусе. 

3. Компания размещает информацию о Партнере на своем сайте с указанием контактов 

Партнера и его статуса, а также совместно проводимых мероприятиях. 

  

Сотрудничество в области проведения экзаменов 



1. Для приема профессиональных экзаменов на территории Партнера необходимо 

прохождение официальной процедуры аккредитации экзаменационной площадки, 

установленной Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом. 

2. Прием профессиональных экзаменов возможен при проведении платного мероприятия на 

территории Партнера, за исключением случаев, если количество участников на 

профессиональный экзамен составляет более 50 человек. 

3. Партнер оплачивает компании минимальную стоимость приема профессионального 

экзамена — на 5 квалификационный уровень — 3 тыс. руб/1 чел, на 6 квалификационный 

уровень — 5 тыс. руб./1 чел, на 7 квалификационный уровень — 7 тыс. руб/1 чел. 

Стоимость профессионального экзамена для клиента Партнер имеет право определить 

самостоятельно. 

4. Все затраты по организации приема профессионального экзамена Партнер осуществляет 

самостоятельно. 

 

Иные виды сотрудничества 

Сотрудничество по бартеру, информационное партнерство, реклама на мероприятиях компании 

оговариваются в индивидуальном порядке. 


