Анкета
No……………...
Фамилия: ……………………………………................. Имя: ………………………..………............
Возраст:…………… Пол: …………………
Email …………………………………

Национальность: ………...................................

Место рождения……………………………....................

Адрес в Таиланде: ....................................................................................................................
Домашний тел. (………) ………………….

Мобильный тел.: (………)………..…………........

Как Вы о нас узнали?...................................................................................................................
Курс: …………………………………................................................................................................
Начало: ………….................... Дата окончания/Кол-во часов:…….........................................
Условия групповых занятий
Наши группы рассчитаны максимум на 16 человек. Новая группа не будет открыта до тех
пор, пока минимум 4 студента не будут зачислены на курс.
Оплата:
Стоимость курса должна быть оплачена в полном объеме в тайских батах либо евро до
начала занятий. Оплата по высшему курсу валют не допускается. При регистрации
вносится депозит минимум 30% от общей стоимости курса. Оплата может быть
произведена наличными деньгами, банковским переводом либо кредитной картой
(+3%). Мы не принимаем чеки.
Отмена занятий и компенсация:
Наши группы планируются для ограниченного числа студентов, поэтому, к сожалению,
после начала курса деньги не возвращаются. Частичная компенсация за пропущенные
занятия также не допускается. Языковая школа Easy ABC не несет ответственности за
непредвиденные изменения в жизни студента, из-за которых Вы не смогли посетить занятие.
Если Вы хотите отменить курс и получить возврат оплаты за него, следует подать
письменную заявку (можно через электронную почту) в языковую школу Easy ABC минимум
за 5 рабочих дней до начала курса.
Будут применены следующие штрафы:
• Если заявка подана более чем за 10 рабочих дней до начала курса, штраф 10% от
общей стоимости курса;
• Если заявка подана за 5-10 рабочих дней до начала курса, штраф 30% от общей
стоимости курса;
• Если заявка подана менее чем за 5 рабочих дней до начала курса, компенсация не
предоставляется;
• Оплата за приобретенные книги и другие учебные материалы не возвращается.

Полный возврат оплаты курса предусмотрен в случае его отмены за недостаточностью
необходимого минимального количества студентов для начала курса.
Возврат по любой другой причине, не подвластной нашему контролю (в случае
наводнений, массового отключения электроэнергии и т.д.) не предусмотрен.
В случаях отсутствия постоянного преподавателя или его неспособности проводить занятия,
школа Easy ABC предоставляет замену для продолжения курса. Временное прерывание
курса или замена преподавателя на краткий либо длительный срок не является причиной
для отмены курса.
Индивидуальные занятия могут быть отложены максимум 3 раза в течение 20-часового
курса без каких-либо вычетов. Отмена занятия должна быть сделана минимум за 1 день до
его начала. Для курсов длительностью более 20 часов допускается 3 отмены занятий в
течение каждых 20 часов курса. Если отмена произведена в день занятия, либо, если Вы не
предупредили об отмене занятия, мы вычтем пропущенные часы из общего курса.
Потерянное время при групповом курсе не добавляется и не переносится.
Курсы продолжительностью до 100 часов могут быть сохранены в течение 1 года (12
месяцев) с даты начала курса; курсы продолжительностью более 100 часов сохраняются в
течение 2 лет (24 месяца) с даты начала курса.
Правила и инструкции
При подписании данной анкеты и полной либо частичной оплате курса Вы соглашаетесь с
вышеуказанными правилами и условиями без каких-либо исключений. Школа просит
студентов носить именные карточки и не курить в помещении. Друзьям и другим людям, не
записанным на курс, не позволяется присутствовать на занятиях. При невозможности
посетить занятие студент обязан проинформировать об этом офис школы минимум за 1
день, в противном случае из курса будут вычтены 2 часа. Языковая школа Easy ABC
сохраняет за собой право отказать в посещении занятий. Школа Easy ABC не несет
ответственности за любые травмы, которые студент может понести на ее территории.

………………………………………….
Дата / Подпись студента

……………………………………………
Дата / Подпись администратора

