
 

1 

Вниманию Франчайзи  
International Business Academy Consortium LTD 

 
18 января 2023 года 

 
ТИПОВОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ IBA EDUCATIONAL SERVICE AGREEMENT 
 

Инструкция к применению; правила использования;  
ссылки на место размещения документов. 

 

Уважаемые коллеги, просим принять в работу новый ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПАКЕТ 
документов для заключения IBA EDUCATIONAL SERVICE AGREEMENT со студентами 
наших с вами филиалов Международной образовательной сети MINIBOSS & BIGBOSS 
BUSINESS SCHOOLS, LEONARDO ART SCHOOL, ROYAL BRITISH SCHOOL и других школ, 
являющихся брендами INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY CONSORTIUM (далее - IBA). 
 

Пакет документов в IBA вступил в силу с 1 января 2023 года. С момента получения 
данного письма все Франчайзи обязаны до 1 февраля 2023 года внести свои данные в 
соответствующие разделы соответствующих документов и перевести документы на 
свой язык, если это требует законодательство стран, где оказываются образовательные 
услуги.  
 

Внимание!  
Переводы используются и заверяются самим Франчайзи исключительно в справочных 
целях для предоставления клиентам. 
 

Все документы заполняются клиентом САМОСТОЯТЕЛЬНО или с помощью специалиста 
филиала на английском языке, подписываются вручную, сканируются (или 
подписываются цифровой подписью) и отправляются по  
 

E-mail: info@iba-consortium.com 
 

(если не предусмотрены Сторонами дополнительные адреса) или отправляются в чат 
своего филиала с оповещением ответственного лица IBA – директора Приёмной 
комиссии IBA (Инесса Алтонченко).  
 

Все документы размещены в Личных кабинетах Франчайзи, а сам IBA EDUCATIONAL 
SERVICE AGREEMENT – в том числе и на сайте IBA.  
 

Путь к пакету документов через Личный кабинет Франчайзи: 
 

FRANCHISE DOCs WORK CLOUD -> -> MINIBOSS -> -> 2. Docs with Students -> -> 
-> -> IBA EDUCATIONAL SERVICE AGREEMENT 2023 
 

Для новых франчайзи, у которых Личные кабинеты (area) находятся в стадии 
подготовки предоставляем вход по прямой ссылке: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ml12s8UiKwjyhUIDW0xSvoqje8O-FC8k?usp=sharing 
 

www.iba-consortium.com 
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Инструкция по применению нового пакета документов  
для заключения  

EDUCATION SERVICE AGREEMENT 
Коротко о содержании и принципах, заложенных в новом пакете документов IBA 
EDUCATIONAL SERVICE AGREEMENT 2023 для заключения договора с клиентами: 
 

Папка 0. IBA EDUCATION SERVICE AGREEMENT signing procedure 

Содержит инфографику (маршрутный лист) по заключению IBA EDUCATIONAL SERVICE 
AGREEMENT для новых студентов и перезаключению договоров для существующих 
Студентов всех филиалов IBA. 

В этом документе описан процесс заключения договора новым студентом. Процесс 
расписан для предоставления студенту. И все пункты относятся к действиям Студента 
или его Представителя (физическое или юридическое лицо), которое подписывает за 
него договор и производит оплату. 
Папка 1. IBA EDUCATIONAL SERVICE AGREEMENT 2023 

Содержит сам договор оферты. Оферта – это вид договорных отношений, который 
подписывается клиентом в одностороннем порядке. Подписание осуществляется с 
помощью заполнения анкеты-заявления, которая именуется «Заявление о 
присоединении» (APPLICATION FOR ACCESSION).  

Договор размещён также на сайте IBA в «подвале» сайта под именем «TERMS & 
CONDITIONS» (Условия и сроки). 
 

Папка 2. IBA APPLICATION FOR ACCESSION 2023  
 

Содержит «Заявление о присоединении» в нескольких форматах: 
 

1. В формате «WORD interactive»  
 

• Документ используется Франчайзи для редактирования данных о юридическом 
лице (компании или индивидуальном предпринимателе), которое оказывает услуги 
и принимает оплаты от студентов в каждом филиале. Изменения вносятся в 
последний пункт 22 о названии Франчайзи и его контактных данных).  

 

• Документ может использоваться для интерактивного заполнения этого Заявления 
о присоединении, если его заполняет за клиента сам сотрудник Филиала с 
последующей распечаткой документа для подписи клиента (поля для заполнения 
настроены под нужный шрифт и размер). 

 

2. В формате «PDF interactive» 
 

• Документ используется для отправки клиенту для самостоятельного заполнения и 
подписания цифровой подписью или для заверения натуральной подписью с 
последующим сканированием и отправкой обратно в IBA или в филиал. Это 
документ может быть также размещён на сайте Филиала и/или на сайте IBA. 

3. В формате «PDF print» 
 

• Документ используется в качестве бланка для ручного заполнения и подписания 
при очном обслуживании клиента. 

 

www.iba-consortium.com  
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Данный документ является единственным документом, который заполняет и 
подписывает клиент. Студенты старше 18 лет могут подписывать документ 
самостоятельно.  
 
Внимание! 
Для филиалов, клиенты которых заключают прямые договоры с INTERNATIONAL 
BUSINESS ACADEMY CONSORTIUM LTD, действуют тарифы, которые будут увеличены на 
стоимость НДС. 
 
Папка 3. IBA ACADEMIC PROGRAMME & TUITION FEES 2023 
 

Содержит программу и стоимость обучения, разделённые на Образовательные пакеты 
(Пакеты обучения). 
 

Документ в PDF формате отправляется клиенту для выбора им Образовательного 
пакета, который необходимо указать в пункте 6. Заявления о присоединении (см. Папку 
2. IBA APPLICATION FOR ACCESSION 2023). 
 
Папка 4. IBA CONDITIONAL OFFER LETTER 2023 
 

Содержит письмо «IBA CONDITIONAL OFFER LETTER», которое направляется клиенту с 
подтверждением его условного принятия. То есть, для окончательного принятия 
Студента на обучение необходимо выполнить все условия, которые описаны в этом 
письме. В том числе, произвести оплату. 
 

Оплата может производиться на основании выставленного счёта (инвойса) или на 
основании непосредственно самого IBA CONDITIONAL OFFER LETTER, в котором 
должны быть указаны платёжные реквизиты Франчайзи, как уполномоченной 
организации согласно п. 22 Заявления о присоединении (APPLICATION FOR 
ACCESSION), которая имеет право принимать платежи и оказывать образовательные 
услуги на основании полученной Франчайзинговой Лицензии. 
 

Кроме этого, в IBA CONDITIONAL OFFER LETTER указан период обучения, курс, на 
который принят Студент, сроки обучения для получения диплома, даты начала занятий 
по каждому курсу и стоимость каждого полного курса, а так же контактные данные и 
адрес места его обучения. 
 
Письмо направляется студенту в том числе и для вызова на обучение, если он будет 
обучаться в другой стране для получения соответствующих виз и бронирования мест 
проживания. 

www.iba-consortium.com  
 


