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ЗАЯВЛЕНИЕ
На Дистанционное Обучение по Скайпу
(Выберите и выделите желаемый курс)
Грамматика

Языковая
практика

Грамматика

Языковая
практика

TOEFL/
IELTS/ACT/
SAT

Стоимость
Обучения

$50/мес

$75/мес

$32-48/час

$42-48/час

$42-48/час

Возраст

6-80 лет

6-80 лет

6-80 лет

6-80 лет

17-20 лет

Вид Обучения

Skype

Skype

Skype

Skype

Skype

Форма
Обучения

Групповое

Групповое

Индивидуаль
ное

Индивидуаль Индивидуальн
ное
ое

Преподавател
ь

Ваш родной
язык

Британский/
Американски
й

Ваш родной
язык

Британский/
Американски
й

Британский/
Американски
й

Сертификация
по окончанию

ESL GC
Диплом

ESL SP
Диплом

ESL GC
Диплом

ESL SP
Диплом

Сертификат

КУРС

СОГЛАШЕНИЕ
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

1.1. Все уроки должны быть оплачены до 3 числа каждого месяца.
1.2. Штраф за опоздание платежа в размере $15 будет начислен 4го и 15го числа
каждого месяца и $1 штрафа за опоздание платежа за каждый день просрочки до 15го
числа отчетного месяца.
1.3. Студент будет отстранен, если оплата не будет произведена 15 числа отчетного
месяца и штрафы будут начислены на счет студента.
1.4. Все платежи не подлежат возврату.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Я согласен учавствовать/ Я согласен чтобы мой ребенок участвовал в
дистанционном обучении образовательного центра New English Study (NES LC).
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2.2. Я согласен / Я согласен чтобы мой ребенок посещал онлайн уроки и согласен
подключаться во время.
2.3. Я не буду привлекать к ответственности NES LC, его хост-объект, директоров или
любой персонал и волонтеров за любые травмы, несчастные случаи, болезни и другие
непредвиденные обстоятельства, случившиеся со мной или членами моей семьи.

РЕЛИЗ ВИДЕО/ФОТОГРАФИИ
3.1. Я даю разрешение NES LC производить фото и видео съемку меня/моего ребенка
для следующих целей:
- Отображение на доске объявлений / портфолио объекта
- Использовать фотографии / видео в рекламных материалах
- Отображение фотографий / видеороликов на веб-сайте объекта / youtube /
социальных страницах
- Рекламные фотографии / видеоролики
- Показывать результаты прогресса студентов во время встреч
- 3.2. Это заявление о релизе останется в силе в течение срока моего зачисления и
будет действовать после моего окончания регистрации.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Студенты не будут допущены к сеансу в случае неоплаченного обучения и могут
потерять место в группе.
4.2. Пропуски по болезни студента или по любой другой причине не будут отработаны
или возвращены.
4.3. Студентам и / или их родителям не разрешается запрашивать у преподавателей
личную информацию или давать учителям какие-либо контактные данные, и нельзя
пытаться связаться с учителем каким-либо образом вне часов обучения.
4.4. Все материалы NES могут использоваться только для личных целей обучения и не
могут быть скопированы или распространены.
4,5. Студенты должны быть вежливыми и относиться с уважением к преподавателям и
другим студентам, или будут отключены и будет сообщено в офис.
4.6. Пропуски требуют предварительного оповещения, будут записаны в дело студента,
возможно потребуется отработка за доп.плату, если студент запросит сертификат.
4.7. Запрещенные темы разговора во время уроков: о личных отношениях; о политике; о
религии; об оплате обучения.
4.8. Студенты согласны посещать уроки, подключаясь к скайпу.
4.9. Уроки могут быть записаны на видео без предварительного оповещения и
материалы могут быть использованы согласно фото/видео релизу.
4.10. Студенты должны использовать высокоскоростной интернет с включенной вэб
камерой. Все студенты должны иметь компьютер с вэб камерой. Наушники и микрофон
рекомендуются, но не требуются. Студенты без включенной вэб камеры будут
отключены незамедлительно и не смогут принимать участие в уроке.
4.11. Студенты должны отключить микрофон в случае шума со своей стороны.
4.12. Студенты должны быть подобающе одеты. Студенты без одежды будут отключены
и заблокированы.
4.13. Не рекомендуется кушать во время уроков.
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4.14. Студентам запрещено подключаться к уроку во время управления автомобилем.
Студенты, управляющие автомобилем, будут незамедлительно отключены.
4.15. Студентам не разрешается делать фото/видео уроков.
4.16. Студентам не разрешается подключать/отключать других студентов к уроку.
4.17. Рекомендовано подключаться с компьютера/ноутбука.
4.18. Сертификация по окончанию курса оплачивается отдельно в размере $185.
Сертификаты/дипломы будут отправлены на адрес, указанный в заявлении, если не will
be shipped to the address, stated in application form, если не указано иначе.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Уведомление о прекращении не требуется от студента. Студент может прекратить
обучение в любой момент. Возврат и компенсация денежных средств не производится.
5.2. NES LC имеет право расторгнуть данное соглашение в конце оплаченного месяца и
имеет право отклонить оплату студента за следующий месяц. Студент может быть
отстранен от уроков за нарушение правил, пропуски уроков без уведомления, за
грубость к другим и если студент мешает процессу обучения.
5.3. Учителя имеют право отключить студента от урока в любое время и сообщить о
недостойном поведении в офис.

Я прочитал, понял и согласен с заявлениями, уставом и правилами,
изложенными в данном соглашении, и я принимаю на себя ответственность,
заявленную в данном договоре и отказываюсь от всех претензий как указано
выше.
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