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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о партнерской программе «Приводи друзей!» (далее-  

«Положение») регулирует отношения по привлечению в Высшую школу агробизнеса 
У О БГСХА новых потребителей ее образовательных услуг (далее -  Клиенты) посредством 
соглашения (далее -  «Партнерская программа») между У О БГСХА в лице ректора (далее -  
«Администрация») и студентом либо абитуриентом Высшей школы агробизнеса УО БГСХА 
(далее -  «Партнер»), надлежащим образом зарегистрировавшимся на странице партнерской 
программы на интернет-сайте http://baa.by/zaochnoe/vshab/partner (далее -  «Сайт»).

1.2. Соглашение является публичной офертой, а Партнер, зарегистрировавшийся на 
Сайте и согласившийся с условиями Положения о партнерской программе, считается 
присоединившимся к настоящему Соглашению.

1.3. Администрация имеет право в одностороннем порядке редактировать данное 
Положение, о чем обязуется уведомить Партнеров по электронной почте. Новая редакция 
Положения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Положения. Действующая редакция Положения всегда 
находится на странице по адресу: http://baa.by/zaochnoe/vshab/partner.

2. Условия участия
2.1. В Партнерской программе может принять участие студент или абитуриент 

Высшей школы агробизнеса УО БГСХА, зарегистрированный на Сайте.
2.2. Заявкой на участие в Партнерской программе считается регистрация на Сайте и 

согласие с условиями Положения.
2.3. Все сведения, указанные Партнером при регистрации участия в Партнерской 

программе должны быть достоверными. Партнер отвечает за достоверность и полноту 
указанных сведений, а Администрация не несет ответственности за негативные 
последствия, вызванные нарушением Партнером требований к сведениям.

2.4. После регистрации участия в Партнерской программе Партнеру присваивается 
уникальный «идентификатор Партнера», который используется для учета привлеченных 
Партнером новых потребителей образовательных услуг Высшей школы агробизнеса 
УО БГСХА (Клиентов).

2.5. Идентификатор Партнера представляет собой набор из 6 символов -  цифр и 
букв латинского алфавита.

2.6. Присвоенный Партнеру идентификатор высылается Высшей школой 
агробизнеса У О БГСХА сообщением на электронную почту, указанную Партнером при 
регистрации в Партнерской программе.

2.7. С момента присвоения уникального идентификатора Партнера обе стороны 
(Администрация и Партнер) обязуются выполнять условия настоящего Положения.

2.8. Участие Партнера в Партнерской программе предполагает активное 
информирование окружающего общества о возможност ях получения второго и последующего 
высшего образования по экономическим специальностям в Высшей школе агробизнеса У О 
БГСХА и привлечения потенциальных потребителей образовательных услуг к поступлению.
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2.9. Продолжительность участия Партнеров в Партнерской программе не 
ограничена во времени.

2.10. Информация о результатах учтенной и подтвержденной активности 
Партнеров предоставляется Высшей школой агробизнеса УО БГСХА по их запросу, в 
виде соответствующего сообщения на адрес электронной почты: vshab20 14(a),mail.ru

2.11. Партнер может прекратить свое участие в Партнерской программе, направив в 
Высшую школу агробизнеса УО БГСХА на адрес электронной почты: vshab2014@mail.ru 
сообщение с соответствующей просьбой.

2.12. Партнер может быть исключен из Партнерской программы, если в ходе его 
действий нарушаются требования к его деятельности, указанные в п.3.5.

3. Правила участия
3.1. Партнер использует официальную информацию, личный опыт и сведения из 

других источников, которым он доверяет, для распространения информации о возможностях 
получения второго и последующего высшего экономического образования в Высшей школе 
агробизнеса У О БГСХА, для получения скидки с суммы оплаты обучения в ней.

3.2. Администрация организует осуществление Партнерской программы, 
идентификацию и учет результатов работы Партнеров и предоставляет им скидку с суммы 
оплаты обучения за надлежаще выполненную работу по привлечению новых 
потребителей образовательных услуг Высшей школы агробизнеса УО БГСХА.

3.3. Клиент стимулируется к получению образовательных услуг в Высшей школе 
агробизнеса на более выгодных условиях и мотивируется к участию в Партнерской 
программе в последующих периодах в качестве Партнера.

3.4. Партнер может использовать любые формы предоставления информации 
потенциальным потребителям образовательных услуг Высшей школы агробизнеса У О 
БГСХА, включая рассылки по электронной почте, SM S-сообщения, ссылки на сайты, 
сообщения в социальных сетях и мессенджерах, телефонные звонки, личные беседы и пр., 
исключительно от своего имени.

3.5. Привлекая Клиентов к поступлению в Высшую школу агробизнеса УО БГСХА, 
Партнер не должен:

3.5.1. вводить в заблуждение Клиентов, путем предоставления им недостоверной, 
неточной или неполной информации о Высшей школе агробизнеса УО БГСХА;

3.5.2. использовать любые меры принуждения Клиентов к: поступлению в Высшую 
школу агробизнеса УО БГСХА, распространению сведений о ней, выражению своего мнения 
и убеждений, либо к отказу от них, подобным действиям касательно Партнерской программы;

3.5.3. предпринимать любые другие недобросовестные действия в отношении 
Клиентов и Высшей школы агробизнеса УО БГСХА.

3.6. Алгоритм реализации Партнерской программы включает следующие этапы:
3.6.1. Партнер сообщает заинтересованному потенциальному Клиенту свой

идентификатор Партнера;
/  3.6.2. Клиент указывает в своем заявлении абитуриента один идентификатор
Партнера, который его информировал и порекомендовал поступать в Высшую школу 
агробизнеса У О БГСХА;

3.6.3. Представители Администрации фиксируют и проверяют результаты 
деятельности Партнеров;

3.6.4. После оплаты и начала использования образовательных услуг клиентом 
представители Администрации начисляют сумму скидки с оплаты обучения в Высшей 
школе агробизнеса УО БГСХА Клиентам и Партнерам в соответствии с 
зафиксированными и проверенными результатами деятельности Партнеров.

3.6.5. Представители Администрации уведомляют Партнеров и Клиентов о размере 
скидки в процентах и сумме оплаты за следующий период обучения в денежном 
выражении, уменьшенной на сумму начисленной скидки.
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3.6.6. Партнеры и Клиенты оплачивают сниженную стоимость образовательных 
услуг Высшей школы агробизнеса УО БГСХА в следующем периоде обучения.

3.7. Сумма скидки начисляется Партнеру только за оплаченные и полученные 
привлеченными Клиентами услуги, а не за факт регистрации в качестве Партнера.

3.8. Если в Высшую школу агробизнеса УО БГСХА поступил привлеченный 
Партнером Клиент, который не указал либо неверно указал идентификатор Партнера, то 
скидка по Партнерской программе не фиксируется и не начисляется ни Партнеру, ни Клиенту.

3.9. В случае привлечения Клиента более чем одним Партнером, скидка начисляется 
тому единственному Партнеру, чей идентификатор указал в заявлении Клиент.

4. Стимулирование участников
4.1. Администрация обязуется начислять Партнерам и Клиентам скидку на оплату 

обучения в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением, при условии 
надлежащего исполнения последнего.

4.2. Скидки Партнерам и Клиентам рассчитываются на основании проверенной 
информации, поступающей от них в распоряжение Администрации.

4.3. Скидки Партнерам и Клиентам начисляются только в том случае, если на 
момент начисления они являются студентами Высшей школы агробизнеса УО БГСХА.

4.4. Скидки Партнерам и Клиентам начисляются за регистрацию новых Клиентов 
только после оплаты Клиентом образовательных услуг Высшей школы агробизнеса У О 
БГСХА и после того, как Клиент приступил к обучению на сессии.

4.5. По результатам участия в Партнерской программе начисляется скидка в 
размере 5 % от стоимости обучения в Высшей школе агробизнеса УО БГСХА за 1 год:

4.5.1. Партнеру -  за каждого привлеченного Клиента, поступившего в Высшую школу 
агробизнеса, оплатившего обучение в семестре и принявшего участие в первой сессии;

4.5.2. Клиенту, указавшему идентификатор Партнера, при заполнении заявления 
абитуриента, -  единоразово.

4.6. Скидки Партнерам и Клиентам начисляются на основании приказа по УО БГСХА.
4.6. Предоставляемая суммарная начисленная скидка Партнеру единовременно не 

может превышать сумму стоимости его обучения в Высшей школе агробизнеса УО 
БГСХА (скидка в размере не более 100 %).

4.7. Суммы скидок Партнерам и Клиентам за результаты участия в Партнерской 
программе указываются в приказе ректора и действительны в течение учебного года, в 
котором осуществлялась приемная компания в Высшую школу агробизнеса У О БГСХА

5. Прочие положения
5.1. Партнер гарантирует, что перед регистрацией ознакомился с данным 

Положением и все его пункты ему понятны. При регистрации Партнер принимает условия 
Партнерской программы и обязуется выполнять настоящее Положение.

5.2. Администрация не берет на себя обязательство возмещать денежные средства, 
потраченные Партнером на использование каких-либо технических средств, программ, 
служб, сервисов и пр., для привлечения Клиентов в рамках Партнерской программы.

5.3. Изменение и прекращение действия Положения может быть осуществлено 
только по инициативе Администрации, исключительно после окончания приемной 
кампании в Высшую школу агробизнеса в текущем учебном году и лишь после 
начисления скидок Партнерам за прошедший период действия Партнерской программы.
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