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Участники Академической программы PROMT  

 
В Академической программе PROMT могут принять участие 
коммерческие или государственные организации, работающие в 
системе высшего, постдипломного или дополнительного 
образования, в сфере музейного и библиотечного дела. 
 
А именно: 

 
 Государственные вузы (академии, университеты, институты); 

 Негосударственные (коммерческие) вузы; 

 Учебные центры подготовки и переподготовки кадров; 

 Институты повышения квалификации; 

 Государственные или коммерческие средние школы, лицеи, гимназии 
и колледжи; 

 Государственные или коммерческие училища, техникумы и ПТУ; 

 Библиотеки, музеи 

 

Все участники Академической программы PROMT получают статус 
«Education-партнер» компании PROMT  

 
 
 

Права и обязанности Edu-партнера компании PROMT 
 

Education-партнеры компании PROMT обязуются: 
 

 Оказывать содействие при исследовании эффективности 
Академической  программы PROMT. 

 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
компании PROMT. 

Education-партнеры компании PROMT имеют право: 

 
1. Приобретать переводчики PROMT, а также проводить обновление 

приобретенных ранее переводчиков PROMT по специальной цене - со 
скидкой 35% от рекомендованной цены, указанной в официальном 
прайсе на переводчики компании PROMT. 

2. Проводить дополнительные мероприятия, направленные на 
продвижение программ-переводчиков компании PROMT, на особых 
условиях (оговариваются дополнительно с представителями компании 
PROMT или официа льным и партнерами PROMT). 
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3. Принимать участие во всех мероприятиях, организованных компанией 
PROMT в рамках данной программы. 

4. Использовать свое участие в Академической программе компании 
PROMT для продвижения заведения (упоминание или использование 
логотипа компании PROMT в прессе, рекламных материалах и 
прочее) по согласованию с компанией PROMT. 

5. Выдвигать предложения и пожелания по реализации Академической 

программы компании PROMT в целом. 
 
 

Права и обязанности компании PROMT 
В рамках Академической программы PROMT компания PROMT 
обязуется: 

 
1. Обеспечить возможность участия в дополнительных мероприятиях в 

рамках Академической программы PROMT для всех Education-

партнеров компании PROMT. 

2. Поддерживать инициативу Education-партнеров компании PROMT, 

направленную на продвижение переводчиков PROMT. 

3. Оповещать Education-партнеров компании PROMT по электронной 

почте об изменении Академической программы PROMT Education в 
течение 5 рабочих дней. 

4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
Education-партнеров компании PROMT. 

В рамках Академической программы PROMT компания PROMT имеет 

право: 
 

4.1. Контролировать соблюдение Education-партнером компании 
PROMT условий Академической программы PROMT. 

4.2. Использовать информацию об Education-партнере компании 
PROMT в рамках Академической программы PROMT по согласованию 
с Education-партнером. 

4.3. Расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение участника 
Академической программы, в случае несоблюдения Education - 
партнером компании PROMT своих обязательств в рамках 
Академической программы PROMT. Решение о расторжении 
Соглашения направляется Education-партнеру компании PROMT по 
электронной почте и может быть обжаловано в течение 5 рабочих 
дней с даты его получения. 

 
 
 

Как стать Education-партнером компании PROMT 
Для того чтобы стать полноправным участником Академической 
программы PROMT и получить все преимущества, связанные с 
участием программе, необходимо: 
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 Внимательно ознакомиться с условиями участия в Академической 

программе компании PROMT. 

 Заполнить заявку на участие в Академической программе на сайте 
компании PROMT или отправить ее по электронной почте 
любому официальному партнеру компании PROMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы и пожелания, связанные с Академической программой 
компании PROMT, присылайте, пожалуйста, по 
адресу: academic@promt.ru 
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