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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
для организаторов образовательных мероприятий
Благодарим вас за интерес и готовность к сотрудничеству с нашим Центром. Мы
предлагаем следующие условия работы для организаторов наших мероприятий:

1 Юридическая основа

4 Поддержка участников

1.1 Сотрудничество по организации и проведению
личных консультаций, лекций, выступлений и
выездных ретритов осуществляется на основе
типового Договора возмездного оказания услуг.

4.1 Центр
может
передавать
организатору
контактные
данные
обратившихся
непосредственно
в
Центр
потенциальных
участников при условии их согласия.

1.2 Условия
предоставления
услуг
по
управленческому
консультированию
и
сопровождению, проведению бизнес-тренингов и
разработке
специфических
бизнес-решений
оговариваются индивидуально.

4.2 Организатор информирует участников, что
ведение
аудиои
видеозаписи
во
время
мероприятия
не
допускается.
Аудиозапись
осуществляется
Центром
и
предоставляется
участникам
бесплатно.
С
клиентов,
не
присутствовавших на мероприятии, взимается
плата в соответствии с Прайс-листом.

2 Организация мероприятий
2.1 Для
проведения
мероприятий
возможна
совместная работа нескольких организаторов
(далее «организатор»). Все вопросы разделения
затрат и доходов решаются ими самостоятельно по
взаимной
договорённости.
Со
стороны
организатора необходимо назначение одного
контактного лица для Центра, ответственного за
подготовку и проведение мероприятия.
2.2 Темы и даты мероприятий согласовываются с
Центром по возможности не позднее 2 месяцев,
для выездных ретритов – 3 месяцев до их начала.
Центр в праве информировать своих партнёров о
предстоящем мероприятии.
2.3 Для проведения мероприятий необходимо
светлое, проветриваемое помещение, доска или
флипчарт, маркеры разных цветов, кресло.
2.4 Индивидуальные
консультации
проводятся
онлайн либо лично в уединённом помещении со
столом и двумя креслами.
2.5 Выбор дат и приобретение билетов на
транспорт производится Центром после получения
предоплаты
от
организатора
либо
самим
организатором по усмотрению Центра.
2.6 Организатор
обеспечивает
проживание
ведущего на время проведения мероприятия,
детальную информацию см. в Условиях для
выездных мероприятий.
2.7 Для проведения вебинаров Центр может
предоставить вебинарную платформу Cisco WebEx
Event Center.

3 Реклама
3.1 В течение 7 календарных дней после
согласования мероприятия Центр предоставляет
рекламные материалы с текстом анонса.
3.2 Организаторы используют предоставленные
материалы, при необходимости дополняя их на
условиях чёткого разграничения авторства и с
учётом стилистики Центра.
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4.3 Организатору
желательно
предусмотреть
получение отзывов от участников при наличии их
согласия, а также осуществлять поддержку
участников после прошедших мероприятий.

5 Условия оплаты
5.1 Конечную
стоимость
мероприятий
для
участников и возможные льготы устанавливает сам
организатор. Гонорар ведущему определяется в
соответствии с действующим Прайс-листом и
Условиями для выездных мероприятий.
5.2 Организатор оплачивает Центру транспортные
расходы и гонорар заблаговременно до начала
мероприятия. Местный транспорт, проживание
ведущего
и
аренда
помещений
также
оплачиваются организатором.
5.3 Для
выездного
ретрита
организатор
предоставляет Центру сведения о количестве
участников за 30 календарных дней до его начала
и оплачивает транспортные расходы и 50% от
гонорара. Эта сумма не возвращается в случае
отмены мероприятия не по вине Центра.
5.4 Стоимость
индивидуальных
консультаций,
клубных встреч и вебинаров определяется в
соответствии
с
Прайс-листом.
Ссылка
для
подключения к вебинару высылается участникам
по электронной почте после получения оплаты.

6 Дополнительные условия
6.1 По усмотрению Центра сотрудники и эксперты
Центра
имеют
право
присоединиться
к
мероприятию в качестве участников на условии
оплаты ими или Центром соответствующей доли
затрат (проживание, аренда, транспорт).
6.2 Скидки партнёрам, постоянным участникам
мероприятий и ученикам Центра, а также скидки
за
личные
консультации
или
посещение
нескольких мероприятий со стороны Центра не
предусмотрены.
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