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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

1.Запись: 
Запись на любые курсы должна быть осуществлена по возможности как минимум за 4 недели до начала курса. В случае если до начала 

курса остается меньше четырех недель, необходимо получить подтверждение в секретариате школы о свободных местах на желаемом 

курсе. 

Регистрационный формуляр должен быть заполнен во всех его частях (необходимо ясно указать выбранный курс, дату его начала и 

код) и выслан по факсу, e-mail или по почтовому адресу школы. Запись на курс может быть произведена лично в офисе школы. 

Для записи на курс необходимо осуществить банковским переводом предварительную оплату в размере 30% от стоимости курса и, 

кроме того, прикрепить копию справки об оплате. По предварительной договоренности со школой возможна так же оплата кредитной 

картой. Оставшаяся часть суммы должна быть оплачена как минимум за 2 недели до начала курса или, по предварительному 

соглашению с секретариатом школы, не позднее даты начала курса. При оплате отпускных лингвистических курсов (Курсы на каникулы) 

действуют условия оплаты, установленные в момент записи группы на курс. 

N.B.Студентам,которые должны запрашивать студенческую визу, необходимо оплатить полную стоимость курса в момент записи на курc. 

В случае отказа в визе будет возмещена полная стоимость курса за исключением суммы административных расходов в 150 евро. 

2. Оплата: 
Оплата производится банковским переводом на счет: 

BANCA SELLA, SEDE DI PIAZZA CASTELLO, TORINO 
 IBAN IT40 X 03268 01000 053884700990 
 SWIFT CODE SELBIT2BXXX 

Банковские расходы берет на себя отправитель. 
По предварительному соглашению с секретариатом школы оплата за курс (как предоплата, так и оставшаяся часть суммы) может быть 

произведена наличными или кредитной картой в секретариате школы. 
3. Отмена  

a) Для отмены записи на курс необходимо выслать письменный отказ на электронную почту школы как минимум за 4 недели до начала 

курса для возмещения суммы предоплаты за исключением части,относящейся к регистрационному взносу (60 евро). Если отмена 

осуществляется за две недели до начала курса, возмещаются 50% внесенной предоплаты за исключением регистрационного взноса. 

Уплаченная сумма будет удержана полностью в случае, если участник решает прервать обучение после начала курса. Школа оставляет 

за собой право вносить изменения в цены, курсы, расписание и количество часов в случае, если на курс не набирается необходимый 

минимум студентов, о чем участники будут уведомлены заранее. 

b) Индивидуальные курсы в школе могут быть отменены с уведомлением как минимум за 24 часа до начала занятий. В случае если 

уведомление об отмене не было произведено, занятия засчитываются, вследствие чего их стоимость не возмещается. Пакет часов 

занятий должен быть использован в течение 12 месяцев со дня начала курса. По истечении 12 месяцев неиспользованные часы считаются 

израсходованными. 

4. Ответственность: 
Школа не несет ответственность за студентов курсов в случае их болезни, травм, потерь и ущерба любого рода. Поэтому мы советуем 

участникам приобрести личный страховой полис. Школа несет ответственность только за ущерб, причиненный студенту самой школой и 

исключительно во время деятельности, предусмотренной выбранным курсом. Любыми спорными ситуациями занимается Суд города 

Турин. 

5. Проживание:  
Школа по специальному запросу участника (как указано в регистрационном формуляре), может взять на себя поиск жилья. Студент 

самостоятельно договаривается с принимающей семьей или администрацией структуры гостиничного типа (bed&breakfast, отель, 

апартаменты) о датах прибытия и отправления а так же о способе оплаты. Кроме того школа не несет ответственность за возможные 

проблемы, возникшие в принимающей семье или структуре гостиничного типа, мы напоминаем о том, что необходимо соблюдать 

правила и условия, установленные принимающей семьей или структурой гостиничного типа. 

6. Обязанности студента: 
Участник обязуется:        - иметь все необходимые документы для въезда и нахождения на территории Италии 

 -  приобрести полис медицинского страхования в случае въезда и нахождения в Италии по учебной визе 

-  заранее сообщать школе о всех пропусках занятий (обязательно для студентов с учебной визой) 

-  соблюдать правила на территории школы 

-  соблюдать правила, установленные в месте проживания в Италии 

7. Курсы: 
Индивидуальные курсы, курсы в мини-группе, стандартные курсы, курсы онлайн, комбинированные и образовательные курсы 

включают занятия итальянским языком и образовательные занятия по предварительно выбранной теме (длительность каждого занятия 

составляет 55 минут), регистрационный взнос, дидактические материалы, вступительный тест, аттестат о посещение курсов и 

послеобеденная деятельность (для курсов в классах школы). 

Тематические курсы включают в себя 

-занятия итальянским языком (15 или 20 часов, 55 минут 1 занятие) и послеобеденная деятельность, описанная в программе 

-регистрационный взнос, покрывающий стоимость дидактических материалов и административных затрат, связанных с реализацией 

курса; 

-образовательную часть курса, стоимость транспорта, ужины, посещения музеев и мест, приведенных в описании к выбранному курсу. 

8. Чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19: 
В связи с чрезвычайной санитарной ситуацией, вызванной COVID-19, школа разработала протокол безопасности COVID для обеспечения 

безопасности сотрудников и студентов. Помимо основных пунктов, протокол обязывает студента, посредством заполнения 
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самодекларации, сообщать о своем состоянии здоровья и возможных контактах с субъектами зараженными COVID-19 в течение 14 дней 

до момента начала курсов. По прибытии, студент получит протокол безопасности COVID, разработанный школой, который обязывается 

соблюдать на протяжение всего пребывания в школе. 

Школа оставляет за собой право отменить или перенести в онлайн курс, приобретенный студентом, в случае если для проведения курса 

нет необходимых условий или компетентные органы власти объявляют карантин. При внесении изменений в курс со стороны школы, 

студент не теряет ничего из суммы, уплаченной за курс.  

Заявки на отмену или отсрочку курса со стороны студента принимаются только в случае, если посещение курса является невозможным 

(закрытые границы, положительный тест на COVID-19, доказанная невозможность дистанционного обучения на курсе). В данном случае 

школа может предложить альтернативный вариант или возместить уплаченную за курс денежную сумму, удерживая 60 евро за 

регистрационный взнос. 

9. Национальные праздники: 
Занятия в школе не проводятся в праздничные дни (1/1, 6/1, Пасха, Пасхальный понедельник, 13/4,  
1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 08/12, 24/12, 25/12, 26/12., 31/12). Пропущенные часы отрабатываются в дни занятий. 

Дата         Подпись 
………………………………………….   ……………………………………… 

 
  


