
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___» _________ 2017 г.       № ____/___ 

 

О реализации «пилотного» проекта «Программа лояльности «Друг Юрфака КФУ»» 

 

В целях продвижения положительного имиджа федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), сохранения и развития связей с 

выпускниками университета, в соответствии Соглашением о сотрудничестве между КФУ 

и Ассоциацией выпускников юридического факультета КФУ от 24 апреля 2017 года и с 

полномочиями первого проректора р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. В качестве «пилотного» проекта утвердить Программу лояльности сообщества 

выпускников Юридического факультета КФУ «Друг Юрфака КФУ» (далее – Программа) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Декану Юридического факультета КФУ Л.Т. Бакулиной обеспечить реализацию 

Программы начиная с 2017/2018 учебного года. 

3. Назначить ответственным за реализацию Программы назначить доцента кафедры 

гражданского права Юридического факультета КФУ И.И. Салихова. 

4. Руководителям структурных подразделений КФУ оказывать содействие в 

реализации Программы. 

5. Ответственному за реализацию Программы обеспечить размещение информации о 

Программе и ее реализацию на портале КФУ. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Первый проректор       Р.Г. Минзарипов 

 



 

 
Приложение к распоряжению КФУ 

№_____ от _________ 2017 г. 

 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  

СООБЩЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КФУ 

«ДРУГ ЮРФАКА КФУ» 

 

Настоящая программа лояльности сообщества выпускников юридического 

факультета КФУ создана и реализуется в рамках заключенного Казанским федеральным 

университетом и Ассоциацией выпускников юридического факультета КФУ соглашения о 

сотрудничестве от 24 апреля 2017 года. 

1. Общие положения  

1.1. Термины и определения 

● Программа лояльности сообщества выпускников юридического факультета 

КФУ «Друг юрфака КФУ» (далее по тексту “Программа”, «Программа «Друг 

юрфака КФУ» или «Программа лояльности» равнозначно) – комплекс 

организационных мероприятий, направленных на усиление потенциала вуза и его 

выпускников посредством консолидации их сообщества, сохранения и усиления 

связей юридического факультета КФУ с его бывшими студентами; 

● Участник – Выпускник, а также Члены семьи выпускника, Партнеры программы; 

● Выпускник – физическое лицо, окончившее не менее одной образовательной 

программы юридического факультета Казанского университета;  

● Члены семьи выпускника  - лица, состоящие в семейно-родственных отношениях 

с Выпускником, круг которых определяется Выпускником самостоятельно;   

● Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель участвующее 

в реализации Программы на основании соглашения, заключенного путем принятия 

оферты Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ; 

● Клуб надежных партнеров – инициативная группа, основанное на договоре 

объединение Партнеров программы, имеющее целью формирование устойчивых 

деловых связей, усиление взаимного потенциала Администраторов и Партнеров 

программы, в том числе за счет использования дополнительных возможностей 

маркетинга и реализации Концепции “Комфорт 360”; 

● Администраторы программы -  Ассоциация выпускников юридического 

факультета КФУ и Казанский федеральный университет (далее по тексту также 

«КФУ», «Университет» равнозначно); 

● Многофункциональная карта – эмитированная Ассоциацией выпускников 

юридического факультета КФУ и  имеющая уникальный номер пластиковая карта, 

подтверждающая статус Выпускника юридического факультета, либо члена его 



семьи, а также их участие в Программе лояльности с предоставлением 

соответствующих привилегий; 

● Привилегии – дополнительные гарантии и возможности, приобретаемые 

Участниками и Партнерами программы в связи с их участием в Программе 

лояльности и Клубе надежных партнеров.   

● Официальная страница - расположенная по адресу www.jurfakfriends.kpfu.ru 

интернет-страница, предоставляющая неограниченному кругу лиц доступ к 

основной информации о содержании Программы и привилегиях ее Участников.  

● Концепция “Комфорт 360” - положенное в основу Программы лояльности и 

разделяемое Администраторами и Партнерами программы убеждение о 

необходимости постоянной заботы о полном спектре потребностей Участников в 

их личном и профессиональном развитии, материальном благополучии;   

● Договор о партнерстве - многосторонний договор с участием Ассоциации 

выпускников юридического факультета КФУ и Партнеров, являющийся 

основанием организации и деятельности Клуба надежных партнеров.  

 

1.2. Цели и принципы программы 

1.2.1. Цели программы: 

● усиление потенциала вуза, его выпускников и Партнеров посредством 

консолидации сообщества выпускников, сохранения и усиления связей 

юридического факультета КФУ с его бывшими студентами и Партнерами; 

● повышение престижа юридического образования в КФУ посредством 

увеличения качества профессиональной социализации выпускников; 

● развитие положительного имиджа юридического факультета КФУ как 

международно-признанного центра правовой теории, образования и 

практики; 

● развитие субкультуры сообщества выпускников, основанной на признании 

ценностей и традиций юридической школы Казанского университета; 

● создание системы комплексного обеспечения, повышения качества жизни и 

профессионального развития выпускников на привилегированных условиях 

посредством консолидации и управления возможностями коллективного 

потребления (концепция “Комфорт 360”); 

1.2.2. Целевые показатели Программы лояльности утверждаются Советом 

ассоциации выпускников юридического факультета КФУ ежегодно; 

1.2.3. Администраторы и участники программы руководствуются следующими 

основополагающими началами при ее реализации: 

● Принцип социальной ответственности Администраторов и Участников 

программы;  

● Принцип взаимной ответственности Администраторов и Участников 

программы; 
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● Принцип партнерства; 

● Принцип сохранения ценностей и традиций юридического факультета КФУ; 

● Принцип добровольности (добровольного возложения на себя 

обязанностей); 

  

2. Администраторы программы. Распределение ответственности.   

2.1. Реализация Программы лояльности осуществляется совместно 

Администраторами программы - Ассоциацией выпускников юридического 

факультета КФУ и  Казанским федеральным университетом на основании 

Соглашения о сотрудничестве от 24 апреля 2017 года. 

2.2. Ассоциация выпускников юридического факультета КФУ своими силами 

обеспечивает организацию и проведение мероприятий Программы лояльности. 

2.3. Казанский федеральный университет оказывает информационное и 

организационно-техническое содействие Ассоциации выпускников  в 

реализации Программы лояльности. Участие Казанского федерального 

университета в Программе лояльности не предполагает  возникновения и 

исполнения финансовых обязательств, если иное не установлено отдельным 

соглашением Администраторов.  

3. Условия участия в программе выпускников юридического факультета КФУ и 

членов их семей.  

3.1. Право на участие в Программе лояльности и получение всех соответствующих 

возможностей и привилегий имеют все Выпускники и Члены семьи 

выпускника. 

3.2. Участие Выпускника и Члена семьи выпускника в Программе лояльности 

подтверждается персональной Многофункциональной картой выпускника. 

Многофункциональная карта свободно эмитируется и размещается среди 

Участников Ассоциацией выпускников юридического факультета КФУ. Один 

Участник программы может иметь только одну Многофункциональную карту.   

3.3. Исключение отдельных Участников программы из Программы лояльности 

допускается в исключительных случаях однократного грубого или 

систематического нарушения Участником программы профессиональных 

этических стандартов юристов, равно как совершение иных действий, 

дискредитирующих репутацию юридического факультета КФУ и сообщества 

его выпускников. Решение о таком исключении принимается единогласно 

Советом ассоциации выпускников юридического факультета КФУ  по 

представлению Исполнительного директора Ассоциации, либо декана 

юридического факультета КФУ. 



4. Привилегии Участников.   

4.1. Администраторы программы совместно с Партнерами программы 

обеспечивают возможность реализации Участниками программы их 

Привилегий; 

4.2. Администраторы и Партнеры программы при ее реализации руководствуются 

Концепцией “Комфорт 360”;  

4.3. Состав Привилегий определяется настоящей программой и изменяется 

решением Советом Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ. 

Решение о включении в состав Привилегий, требующих организационного 

содействия Казанского университета, принимается после предварительного 

согласования с КФУ. 

4.4. Актуальный состав Привилегий и условия их предоставления публикуются на 

Официальной странице.  

4.5. Участники программы обладают следующими Привилегиями:  

4.5.1. Беспрепятственный доступ в учебное здание юридического факультета КФУ по 

предъявлению Многофункциональной карты и удостоверения личности; 

4.5.2. Возможность посетить по выбору Участника лекции преподавателей по 

актуальному расписанию. Посещение может быть ограничено предварительной 

записью по решению деканата юридического факультета КФУ; 

4.5.3. Возможность упрощенного доступа к регистрации в качестве читателей 

библиотеки КФУ и удаленный доступ к информационным ресурсам библиотеки 

КФУ;  

4.5.4. Льготное участие в культурных и спортивных мероприятиях юридического 

факультета КФУ и ассоциации его выпускников; 

4.5.5. Скидки на образовательные программы дополнительного образования 

юридического факультета; 

4.5.6. Льготное участие в научных и образовательных мероприятиях ассоциации 

выпускников юридического факультета; 

4.5.7. Бесплатное консультирование по вопросам построения и развития юридической 

карьеры в рамках деятельности Центра профессионального развития юристов 

КФУ (www.lawyersjob.kpfu.ru); 

4.5.8. Бесплатное размещение информации о вакансиях юристов на сайте Центра 

профессионального развития юристов КФУ (www.lawyersjob.kpfu.ru); 

4.5.9. "Вечный" корпоративный e-mail адрес от Казанского университета (при 

наличии технической возможности); 

4.5.10. Персональный кабинет в виртуальной экосистеме "Юрфак КФУ" (после 

создания и внедрения системы); 

4.5.11. Wi-fi доступ к интернету на территории университета и доступ к интранет 

ресурсам КФУ (при наличии технической возможности); 
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4.5.12. Возможность участия в Клубе надежных партнеров юридического факультета 

КФУ в соответствии с Правилами клуба; 

4.5.13. Бесплатная правовая защита при урегулировании конфликтов, возникающих 

между Участниками и Партнерами.  

4.6. Программа лояльности реализуется в партнерстве с независимой программой 

лояльности “ДРУГ КОМПАНИИ” (www.droogcompanii.ru). 

Многофункциональная карта предполагает возможность Участников принять 

участие в данной программе и дополнительно получать предусмотренные 

данной программой привилегии, в том числе эксклюзивные привилегии, 

предоставляемые Участникам программы Партнерами программы.   

5. Условия участия Партнеров в программе. Привилегии Партнеров. Клуб 

надежных партнеров. 

5.1. Партнеры участвуют в Программе добровольно и в собственном интересе, на 

основе признания целей и принципов Программы. Участие осуществляется 

путем присоединения многостороннему договору Ассоциации выпускников 

юридического факультета КФУ с Партнерами о сотрудничестве посредством 

подписания оферты Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ.  

5.2. Предметом участия Партнеров в Программе является сотрудничество - 

объединение усилий Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ 

и Партнеров по реализации Концепции «Комфорт 360», развитию социального 

и экономического потенциалов сторон.   

5.3. К участию в Многостороннем договоре приглашаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 

5.3.1. Наличие опыта работа на рынке не менее 3 (трех) лет; 

5.3.2. Устойчивая положительная деловая репутация Партнера; 

5.4. Решение об участии кандидата в Партнеры принимается Советом Ассоциации 

выпускников юридического факультета КФУ по рекомендации не менее чем 

одного из членов данного совета  или одного Партнера;   

5.5. Участвующие в Программе Партнеры получают следующие Привилегии: 

5.5.1. В сфере маркетинга: 

5.5.1.1. Бесплатное размещение целевой рекламы на информационных ресурсах 

Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ (официальные 

сайты, социальные сети, e-mail и sms рассылки). Размещение рекламы на 

массовых мероприятиях Администраторов на льготных условиях; 

5.5.1.2. Участие в программе лояльности юридического факультета КФУ «Друг 

юрфака» в рамках независимой программы лояльности «Друг компании» с 

использованием широкой линейки инструментов по привлечению и 

удержанию клиентов, в том числе бонусной программы;  

5.5.1.3. Содействие в организации и проведении целевых маркетинговых акций; 
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5.5.1.4. Предоставление Администраторами публичных рекомендаций Партнера и 

его продуктов Участникам и неограниченному кругу потребителей. 

Рекомендация Администраторов обеспечивается гарантированной 

Ассоциацией выпускников юридического факультета КФУ бесплатной 

юридической поддержкой Участника в случае возникновения конфликта с 

Партнером; 

5.5.2. В сфере обеспечения юридической безопасности бизнеса: 

5.5.2.1. Содействие Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ в 

кадровом обеспечении Партнера (бесплатное размещение вакансий на 

ресурсах Администраторов; на льготных условиях: подбор и аудит кадров, 

организация кадрового резерва и стажировок);  

5.5.2.2. Бесплатные устные юридические консультации от Партнеров – 

консалтинговых компаний; 

5.5.2.3. Юридические услуги от Партнеров – консалтинговых компаний на 

льготных условиях; 

5.5.3. В сфере развития организационно-управленческого потенциала 

Партнеров:  

5.5.3.1. Участие в формальных и неформальных мероприятиях  Клуба надежных 

партнеров;  

5.5.3.2. Презентации перспективных направлений сотрудничества Партнеров на 

площадке Клуба надежных партнеров; 

 

5.6. Партнеры объединяются в Клуб надежных партнеров добровольно и 

принимают в нем участие по правилам, утвержденным общим собранием клуба.  

6. Интеллектуальная собственность. Информационная безопасность участников 

программы.  

6.1. Интеллектуальные права на товарный знак “ДРУГ ЮРФАКА” принадлежат 

Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ;  

6.2. Сбор, хранение, обработка и защита персональных данных Участников 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

опубликованной на официальных страницах Администраторов программы 

Политикой обработки персональных данных.  

 


