Тема Семинара:
Подбор школы английского языка,
процесс оформления, способы оплата учебного курса.

Самый важный момент при организации поездки ребенка на обучение языку в Англию, это
правильный выбор школы для изучения языка или как еще говорят - языковой школы. Если
говорить о Британии, здесь Вы имеете просто неограниченный список предложений. В одном
только Лондоне более 100 лицензированных языковых школ. Невольно напрашивается
простой, но банальный вопрос: Как сделать правильный выбор?
Конечно, можно прислушаться к отзывам тех, кто уже ездил и учился в Англии сам или
отправлял туда своего ребенка. Однако, прислушиваясь к этим людям, невозможно получить
объективную информацию, так как им, как правило, не с чем сравнивать школу в которой они
учились сами.
Более правильно, на наш взгляд, будет обратиться за помощью к специалисту, который не
новичок в своем деле, знает специфику и тонкости обучения в разных школах и имеет
возможность предлагать Вам варианты из практически неограниченного списка предложений.
Специалисты нашей компании располагают такой возможностью. Компания - BOOKING
EDUCATION имеет прямые договора с сотнями языковых школ – от детских языковых
лагерей до институтов, предлагающих курсы повышения квалификации для преподавателей
английского языка.
Многие специалисты нашей компании сами прошли все этапы обучения в Англии, начиная
когда-то именно с языковых курсов, и всегда будут рады поделиться с Вами своим
собственным опытом.
Консультанты нашей компании готовы составить индивидуальные предложения для каждого
клиента, с учетом всех его пожеланий, целей и бюджета. Обратившись в компанию BOOKING
EDUCATION, Вы всегда можете рассчитывать на бесплатную консультацию, независимо от
того где Вы находитесь. Если в Вашем городе еще нет представительства нашей компании, то
Вы можете заказать обратный звонок, сообщив свой номер телефона через форму обратной
связи на нашем сайте. Вы также всегда можете связаться по SKYPE со специалистами нашего
головного офиса в Москве.
Независимо от Вашего возраста, бюджета и пожеланий, мы поможем Вам сделать правильный
выбор!

После выбора школы обычно начинается процесс оформления и регистрации. Эта процедура
происходит следующим образом. Специалист нашей компании, курирующий Вашу заявку,
поможет Вам с заполнением школьных регистрационных форм. Для регистрации требуются
копии паспортов студентов, которые Вы сможете отправить нам в электронном виде.
Языковые школы принимают студентов без вступительных экзаменов и тестов. Однако, если
у Вас нулевое знание английского языка, то об этом следует нам обязательно сообщить.
После окончательного выбора школы, ваш менеджер отправляет регистрационные формы в
школу, после чего получает подтверждение об успешной регистрации студента. В случае
успешной регистрации, школа отправляет нам подтверждение в электронном виде вместе со
счетом к оплате.
Для того, чтобы Вам отправили приглашение, которое обязательно должно быть у Вас на
руках в оригинале для подачи документов на визу, школе будет достаточно сделать только
предоплату. Размер предоплаты - 30% от общей стоимости по договору. В общую стоимость
предоплаты входят регистрационные сборы и стоимость курьерской почты, трансфер и тп.
Недостающую сумму, школы, как правило, требуют доплатить не позднее, чем за 30 дней до
начала обучения. Оплата языкового курса и проживания в Англии в полном размере для
получения визы не обязательна. Однако, практика показывает, что оплата предстоящего курса
в полном размере до подачи документов в посольство сокращает шансы отказа в визе.
Условия возврата оплаченной суммы в случае отказа от поездки у каждой школы разные. Вы
всегда можете попросить Вашего специалиста ознакомить Вас с этими условиями. Как
правило, все условия контракта опубликованы на корпоративных сайтах учебных заведений.
Особо хотим обратить Ваше внимание на то, что в Англии существует понятие «Электронной
подписи». Это значит, что если Вы зарегистрировались в школе и оплатили их услуги, то
автоматически приняли условия их контракта. Поэтому с условиями контракта требуется
внимательно ознакомиться заранее.
Теперь о способах и порядке оплаты.
У всех клиентов компании BOOKING EDUCATION есть несколько вариантов оплаты:
Вы можете оплатить все расходы, связанные с Вашей поездкой или поездкой Вашего ребенка
непосредственно в одном из представительств нашей компании.
Оплата с рассрочкой платежа:
– Оплата депозита на бронирование программы – 30% от общей суммы по договору;
осуществляется в течение трех рабочих дней после заключения договора.
– Оплата оставшейся суммы по договору (70%) производится не позднее, чем за 4 недели до
начала обучения. Для программ среднего образования – не позднее, чем за 9 недель до начала
учебного триместра.
При выборе оплаты с рассрочкой платежа стоит учитывать, что при изменении курса валюты
– финальная стоимость договора будет пересчитана по курсу на день оплаты.
И наконец, самое важное. Все нужно делать своевременно, не оставляя важные решения на
потом. Чем раньше Вы начнете процедуру выбора и оформления, тем больше у Вас будет
шансов сделать поездку на обучение оптимальной.
Наша многолетняя практика показывает, что позднее оформление, это всегда выбор из
оставшихся вариантов.

Это всегда стрессовая ситуация для всех, а иногда и нереализованные планы и не сбывшиеся
надежды.
Поэтому, чем раньше мы начнем с Вами совместную подготовку к поездке на обучение, тем
это будет лучше. Тем меньше будет потрачено нервов и больше шансов на то, что эта
подготовка пройдет успешно, а в результате Вы получите самый оптимальный для Вас вариант
обучения.
Мы работаем - вы развиваетесь!
Компания Booking Education.

