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Прейскурант и список курсов / обзор Share

курс описание Продолжительность цена Скидка / источник Окончательная
цена Месяц курса

Окончательная
цена Итого за курс

Пробный урок свободный 60-90 минут 0,00 --- --- 0,00

ежемесячный
курс

нормальный темп
обучения
24 единицы / месяц

 
 
 
двойной (интенсивный)
Скорость обучения 48
единиц / месяц

1 месяц конечно
(4 недели)
или более месяцев курса

77.00
24 единицы /
месяц
 
 
 
144,00
48 единиц /
месяц

Скидка 25% на
первый месяц (24УЕ)
-после этого
нормальная цена

57,75 / 77,00
нормальный темп
обучения
 
 
 
134,75 / 144,00
двойная скорость
обучения

в зависимости от
количества
месяцы

половина курса
половина
Уровень языка

Формат курса:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формат курса:

нормальный темп
обучения 24 ЕД / курс в
месяц 6 уроков в
неделю

Компактные 48 единиц

Расширенный 60 ТУ

Завершить 72 единицы

 
двойной (интенсивный)
Скорость обучения 48
единиц / месяц
12 уроков в неделю
 

Компактные 48 единиц

Расширенный 60 ТУ

Завершить 72 единицы

нормальный темп
обучения

Компактность на 2 месяца
48 шт.

10 недель расширить..
60 единиц

3 месяца в комплекте с
72 единицами
 

двойной / интенсивный
темп обучения

Компактный 1 месяц
48 единиц

5 недель расширить..
60 единиц

6 недель в комплекте с
72 единицами

77.00 за
каждый
Месяц (24
единицы)

 

144.00 за
каждый
Месяц (48
единиц)

Скидка 25% на
1-й месяц / первые 24
единицы

Скидка 25% на
1-й месяц / первые 24
единицы

57,75 мес 1
77.00 еще месяцев
нормальный темп
обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
134,75 мес 1
144.00 еще месяцев
интенсивный темп
обучения

134,75 компактный 48
единиц нормальный
темп обучения

173,25 обычно
расширяется на 60
единиц

211,75 полные 72
единицы нормальные

 
 
134,75 компактный 48
единиц интенсивный

 
173,25 интенсивно
расширяет 60 единиц

211,75 полный 72
единицы интенсивный

весь курс
все
Уровень языка
 

 
Формат курса:

Формат курса:

нормальный темп
обучения
24 ЕД / курс в месяц
6 уроков в неделю

Компактные 96 единиц

Расширен до 120 единиц

Завершить 144 единицы

двойной (интенсивный)
Скорость обучения 48
единиц / месяц
12 уроков в неделю

Компактные 96 единиц

Расширен до 120 единиц

Завершить 144 единицы

нормальный темп
обучения

Компактность на 4 месяца
96 единиц

5 месяцев расширить..
120 шт.

6 месяцев в комплекте с
144 единицами
 

двойной / интенсивный
темп обучения

Компактность на 2 месяца
96 единиц

10 недель расширить
120 единиц

3 месяца завершено
144 единицы

77.00 за
каждый
Месяц (24
единицы)

 

144.00 за
каждый
Месяц (48
единиц)

Скидка 15%
каждый месяц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скидка 15%
каждый месяц

65,45 мес
нормальный темп
обучения

130.90 месяц
двойной /
интенсивный темп
обучения

261,80 компактный 96
единиц нормальный
темп обучения

327,25 расширяет 120
единиц нормального
темпа

392,70 полная 144
единицы нормальной
скорости

261.80 компактный 96
единиц темпа
интенсивного обучения

 
327.25 расширяет 120
единиц в интенсивном
темпе

392,70 завершить 144
единицы интенсивного
темпа

Годовая ставка /
полугодовая
ставка

2-3 языковых уровня
завершены
288 единиц

нормальный темп
обучения
12 месяцев
 
 
 
 
двойная скорость
обучения
(интенсив) - 6 месяцев

- Специальная цена 49,90
нормальный темп
обучения

99,80
двойная скорость
обучения

598,80
нормальный темп
обучения
 
 
 
 
598.80 двойной
(интенсивный) темп
обучения

Языковые
студенты
курс

18 полных часов
Языковые уроки
за календарную неделю

1 месяц курса (4 недели)
или более месяцев курса

- Специальная цена 229,00 в зависимости от
количества месяцев

Сертификат
+

- при регистрации в
языковой курс

- при отдельной
регистрации
и счет-фактура

- при регистрации без
курса (только сертификат
+)

 
- каждый уровень
целиком

 
 
 
 
 
 
 
 

из них 10 единиц с
преподавателем
(подготовка и экзамен)

19,00

29,00

77,90

19,00

Регистрация
Стоимость
курса)

на языкового студента /
языковой уровень / курс

если курс продлен до его
окончания (тот же
уровень языка),
дальнейшая плата за
курс не взимается

19,00

Оплата в рассрочку: Возможна оплата каждого курса / счета в рассрочку. Каждый раз, когда вы регистрируетесь, вам автоматически высылается
рассрочка платежа.
Установление рассрочки платежа 4,50 евро и 4,50 евро в месяц. После каждого отдельного платежа в рассрочку вы получите подтверждение платежа,
а также новую дату до тех пор, пока курс не будет оплачен ею. Обратите внимание на получение следующего платежа (за 3 рабочих дня до этой даты).
Точная дата проверки (сертификат +) будет сообщена с оплатой в рассрочку после получения последней части, если не согласовано иное.

Если вы не можете продолжить курс, мы возместим вам неиспользованные месяцы курса.

Смена зарегистрированных языковых уровней, времени начала, курсов, учителей в целом возможна.
Перерывы / каникулы, а также перенос курса.

UE = обучающая единица
Lt = темп обучения
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