
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  

 

  

г. Алматы                                           

 

Частное учреждение «Квалификационная комиссия Союза аудиторов 

Казахстана по аттестации кандидатов в аудиторы Республики Казахстан», в лице 

Председателя Белоусовой А.Л. действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Квалификационная комиссия Союза», с одной стороны, и КАНДИДАТ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Квалификационная комиссия Союза обязуется:  

• Произвести регистрацию Кандидата, согласно «Порядка регистрации кандидатов 

на прохождение аттестации в аудиторы»; 

• Направить Кандидату уведомление о допуске на экзамен на электронную почту, 

указанную в Заявлении; 

• Провести экзамены по дисциплинам, на которые зарегистрирован Кандидат; 

• Обеспечить Кандидата экзаменационными модулями во время экзамена; 

• Организовать проверку экзаменационной/ых работы/работ Кандидата;  

• Направить Кандидату уведомление о результатах экзамена на электронную почту, 

указанную в Заявлениях. 

а Кандидат обязуется оплатить стоимость услуг, указанных в счете на оплату, и 

обеспечить свое присутствие на экзамене/ах. 

2. Кандидат регистрируется на экзамен согласно «Порядка регистрации кандидатов на 

прохождение аттестации в аудиторы» (далее – Порядок регистрации) 

Квалификационной комиссии Союза, размещенного на официальном сайте auditkz.kz.  

3. Стоимость услуг по экзаменам определяется согласно Порядка регистрации. 

4. Кандидат обязуется произвести оплату не позднее окончания срока регистрации, 

согласно графику проведения сессий утвержденным Квалификационной комиссией 

Союза. При неисполнении указанного обязательства кандидат к экзаменам не допускается.  

6. Кандидат производит оплату только после ознакомления с данным договором. Оплата 

производится согласно счета и/или на реквизиты Квалификационной комиссии Союза. 

7. Перенос регистрации на экзамен осуществляется не позднее чем за 10 рабочих дней до 

начала 1 экзамена, по заявлению Кандидата в письменной форме, согласно Порядка 

регистрации. 

8. При переносе экзамена, согласно Правилам регистрации, регистрационный сбор не 

возвращается и не засчитывается в последующем. 

9. Кандидат берет на себя обязательство ознакомиться и принять за основу своего 

поведения на экзамене/ах, указанного в «Порядке проведения экзаменов» (далее – 

Порядок проведения), установленного Квалификационной комиссией Союза. Порядок 

проведения экзаменов Квалификационной комиссии Союза является неотъемлемой 

частью данного договора. В случае нарушения Правил Квалификационной комиссии 

Союза, согласно п.3.3.4, п.3.3.6, п.3.3.7 и п.3.3.10 Положению О проведении 

квалификационных экзаменов по аттестации кандидатов в аудиторы, Кандидат может 

быть оштрафован в виде снижении оценки на 10 баллов, а согласно п. 3.3.5 Кандидат 

подлежит удалению с экзамена.  

11. Результаты сданных экзаменов предоставляются не позднее 45 рабочих дней после 

окончания сессии.  

12. В случае несогласия с результатами экзаменов, Кандидат имеет право подать апелляцию 

– в течение 3-х календарных дней, после официального уведомления Кандидата по 

электронной почте. 

13. Участник обязуется своевременно явиться на экзамен в установленный день, по 

указанному адресу, за один час до начала проведения экзамена. Данная информация 



размещается на сайте и/или Кандидат уведомляется по электронной почте, указанной в 

заявлении при регистрации Кандидата. 

14. В случае неявки Участника на экзамен по неуважительной причине стоимость экзамена 

не возвращается согласно ст. 685 Гражданского кодекса РК. К уважительным причинам 

отсутствия на экзамене относятся исключительно болезни Кандидата, а также 

обстоятельства непреодолимой силы, подтвержденные соответствующими документами 

уполномоченных органов, которые должны быть представлены в Квалификационную 

комиссию Союза Аудиторов Казахстана в течении 30 календарных дней после проведения 

последнего экзамена, согласно Порядка регистрации. 

15. В случае несдачи Кандидатом экзамена, его пересдача будет проводиться на общих 

основаниях согласно условиям настоящего договора. 

16. Кандидат не вправе предъявлять требования к Квалификационной комиссии Союза, 

прямо не предусмотренные настоящим Договором, Положением о проведении 

квалификационных экзаменов по аттестации кандидатов в аудиторы, Порядком 

регистрации и Правилами проведения.  

17. Настоящий Публичный договор является официальным документом публичного 

характера и размещен на официальном ресурсе auditkz.kz.  

 

*Все права защищены! Частное учреждение «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по 

аттестации кандидатов в аудиторы Республики Казахстан» 

 

 
 


