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Положение о лицензиатах 

I. Общие положения 

1.1. Тренером-лицензиатом могут быть только физические лица (т. е. 

отдельные тренеры, а не организации), имеющие сертификат о прохождении 

базовой программы обучения коучингу в аккредитованной ICF организации. 

1.2. Для получения лицензии на год необходимо пройти программу 

«Ведущий тренинга “Basic Coaching Skills” CCE (ICF)». 

Для продления членства лицензии необходимо оплатить ежегодный взнос. И 

пройти повторную сертификацию с ведущим тренером программы – 

Александрой Прицкер MCC (ICF). 

1.3. Факт выданной лицензии на ведение тренинга “Basic Coaching Skills” 

CCE (ICF) London (UK) – Moscow (Russia) подтверждается наличием 

информации о тренере на сайте http://coachuniver.ru .  

II. Права, предоставляемые тренерам-лицензиатам. 

Тренер-лицензиат имеет право: 

2.1. Вести международную программу «BASIC COACHING SKILLS» ССE 

(ICF) – 12 часов «Международного Университета Global Coaching» (в 

течение 1 года). 

2.2. Выдавать клиентам, прошедшим у него обучение, международный 

сертификат CCE (ICF) (в течение 1 года). 

2.3. Использовать в самопрезентации статус тренера, ведущего 

международную сертифицированную программу. 

2.4. Использовать в своей работе приобретенные учебные материалы для 

проведения международной программы (матрицу тренинга, рабочие тетради, 

презентацию и др.). 

2.5. Использовать стратегию и технологии продвижения данной программы. 

2.6. Размещать материалы о себе как о лицензиате «Международного 

Университета Global Coaching» на сайте и информационных ресурсах 

«Международного Университета Global Coaching». 

 

III. Обязанности тренеров-лицензиатов 

Тренер-лицензиат обязан: 
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4.1. Сохранять авторство «Международного Университета Global Coaching» 

при проведении занятий с использованием полученных технологий. 

• В частности, при использовании раздаточных материалов 

«Международного Университета Global Coaching» сохранять 

внизу раздаточного материала строчку "Разработчик раздаточных 

материалов – Международный Университет Global Coaching". 

4.2. При организации и проведении своих тренингов по программе «BASIC 

COACHING SKILLS» ССE (ICF) доносить до участников тренинга тот факт, 

что обучение проводится не «Международным Университетом Global 

Coaching», а собственной организацией лицензиата. В частности, в 

сертификатах, выдаваемых по окончании тренинга, указывать, что они 

выдаются от имени организации лицензиата, а не от имени 

«Международного Университета Global Coaching». 

4.3. Не использовать спам и другие способы продвижения, негативно 

влияющие на репутацию как тренера-лицензиата, так и «Международного 

Университета Global Coaching». 

4.4. Предоставлять информация об участниках своего тренинга в 

Университет (имя, фамилия, адрес электронной почты) для получения 

номеров для сертификатов участников (сертификаты Basic Coaching Skills 

имеют сквозную нумерацию для всех лицензиатов). Номера для 

сертификатов предоставляется в течение двух суток. 

IV. Условия продления лицензии 

 4.1.Стоимость продления лицензии на 1 год – 5000 руб. 

4.2. Для продления лицензии необходимо принять: 

• Не позднее чем за месяц до желаемой даты продления предоставить в   

Международный Университет Global Coaching 1,5 -часовую запись 

собственного тренинга по программе «BASIC COACHING SKILLS» 

ССE (ICF) 

• Принять участие в вебинаре, проводимым тренером программы, и 

получить информацию об обновлениях и дополнениях в программе. 

• Оплатить взнос лицензиата. 

Правообладатель                                             Лицензиат 

______________/Прицкер А.И./                __________________/__________/ 
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