
Витрина IT-школ, с возможностью 

подачи заявок на получение квоты 

по программе Tech Orda и покупки 

образовательных курсов в МП Jusan

Образование/Білім/Education
Tech Orda

dsacademy.kz



Программа Tech Orda предоставляет финансирование на обучение физических лиц в области IT в 
частных школах, стимулируя развитие кадров и образовательных учреждений. 

Оператор программы – Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности. Подробнее: https://astanahub.com/l/TechOrdaStudents

Tech Orda

Кто может подавать 
заявки на ваучер?

Кто рассматривает 
заявки на ваучер?

• ФЛ 

• резидент РК

• от 18 до 45 лет

IT-школа, 

аккредитованная Astana 

Hub в рамках программы

Какая роль

у Astana Hub?

• Формирует правила программы

• Проводит отбор IT-школы

• Контролирует соблюдение правил

• Распределяет Квоты/Ваучеры по школам

Роль Jusan:

Создание прозрачного инструмента

государственной поддержки в сфере 

образования

Автоматизация взаимодействия с 

физическими лицами (подача заявок, 

открытие счета, подписание 

договора, оплаты и т.д.)
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Образование/Білім/Education – Tech Orda

Витрина 

«Образование» 

находится в блоке 

экосистемы Банка.

При переходе в раздел 

откроется витрина, 

содержащая карточки 

курсов, школ, 

популярные категории 

и многое другое.

Не путать с курсами, 

размещенными на Jmart!
Раздел доступен абсолютно всем 
пользователям. Авторизация для 
входа не требуется.
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Курсы

Уровень знаний Варианты приобретения курса

Здесь отображаются 

все доступные курсы 

в разрезе

Категория

Нажатие на карточку 

курса переносит на 

страницу курса

Информация о курсе

Можно оставить оценку или отзыв,

но только после приобретения 

курса
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Школы

А для тех, кто 

предпочитает списки 

достаточно кликнуть 

«Списком» и школы 

отобразятся в 

желаемом формате.

Выбрать 

образовательный 

курс можно

поближе к дому!

Все школы 

отображены

на карте.
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Оформление заявки

Кнопка «Ваучер»

на главной странице школы

Для подачи заявки на получение финансирования 

на обучение по программе  Tech Orda, необходимо 

найти кнопку «Ваучер» или «Подать заявку»

Кнопка «Подать заявку»

на странице курса

Оформление:

ФИО, ИИН, номер телефона –

не редактируемые. Каждое ФЛ, 

которое хочет подать заявку 

должно зарегистрироваться в 

МП Jusan.

В остальных полях необходимо 

выбрать один вариант из 

множественного выбора

Резюме прикреплять 

не обязательно

Если все обязательные поля 

заполнены, активируется 

кнопка «отправить» 
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Личный кабинет 
и статусы заявок

У заявки есть 5 статусов:

Важно:

Жизненный цикл заявки:

• Отправлено (заявка заполнена корректно)

• Обработка заявки/на рассмотрении (заявка 

находится на рассмотрении у школы)

• Ожидает подписания и активная кнопка 

«Подписание» (клиенту одобрен ваучер, 

необходимо подписать договор в системе МП 

Jusan, путем нажатия на кнопку «подписание» 

далее по инструкции в МП)

• В случае корректного подписания курс 

переходит в «Мои курсы» (клиенту 

необходимо ожидать звонка от школы или 

обратиться самостоятельно)

• Статус «отклонен» (заявка на ваучер 

отклонена, детали необходимо узнать у школы)

Купленные за собственные средства курсы 

переходят сразу в «Мои курсы» со статусом –

Курс успешно оформлен

После оформления, заявка 

отразится в кабинете

• Отправлено

• Обработка заявки/на рассмотрении

• Ожидает подписания

Если заявка рассмотрена, финальный статус:

• Успешно

• Отказ/Отмена

* данный функционал пока не доступен

*
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Личный кабинет школы

При просмотре активных заявок 
доступны две кнопки решения:

• Кнопка «Отклонить» вернет 
отрицательное решение 
кандидату-ФЛ

• Кнопка «Одобрить» направит 
кандидату ФЛ договор на 
подписание

Одобренная заявка выглядит 
таким образом

У ФЛ-представителя школы, в кабинете 
активируется дополнительная кнопка 
«Заявки»
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FAQ
При покупке курса можно ли оплатить картой БВУ или только Jusan? При оплате картой Jusan, можно ли частично оплатить Бонусами?  

На данный момент только карты Жусан, оплата бонусами - доступна

Начисляются ли Бонусы при оплате картой Jusan? При начислении Бонусов будет ли учитываться максимальные суммы (за одну транзакцию и за месяц) Бонусов по 

программе лояльности.

Бонусы не начисляются

Если клиент приобрел курс за собственные средства, можно ли отменить заявку и сделать возврат в МП? Если - да, то каким образом и сколько занимает по времени? 

На данный момент возврат не доступен

При оплате картой, где можно будет скачать квитанцию об оплате.  

Процесс стандартный, транзакция отобразится в истории платежной карты и в личном кабинете.

Если клиенту было одобрено по заявке (ваучер) , в течении какого времени нужно подписать заявку? (срок жизни заявки)  

Cрок жизни заявки – 7 дней

При подписании договора можно ли будет открыть/ознакомиться с документом и будет ли доступен данный документ (для скачивания) в разделе «Мои курсы» после 

приобретения курса. 

Договор сформируется автоматически и будет доступен к просмотру в процессе подписания. Доступность документа после подписания – в работе, пока не 

отображаем.

По процессу обучения необходимо перенаправлять клиента в Школу? (информация по сроку, формату обучения и т.д.) 

Все верно, мы – Банк, покрываем только техническую реализацию, за доп информацией необходимо обращаться в школу.

Когда запустят данный продукт? 

Раздел «Образование» доступен с версии мобильного приложения от 3.5.0. Прием заявок начнется на текущей неделе. Ожидаем отмашку от оператора программы –

Astana Hub.
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