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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ:
консультирование, выбор учебного заведения, оформление, зачисление, курирование

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СБОР
Зачисление через курс подготовки
1. Консультирование по выбору подготовительной программы обучения/дальнейшего
поступления в ВУЗ/проживания/других услуг, условиям зачисления и возможной отмены.
2. Регистрация на требуемые тесты (TOEFL, SSAT и т.п.), если необходимо.
3. Помощь с подбором тьюторов для подготовки к тестам.
4. Помощь с написанием мотивационного письма, если требуется.
5. Оформление аппликационных документов на согласованную программу и регистрация.
6. Помощь в подготовке финансовых документов.
7. Администрирование процесса зачисления.
8. Помощь в заполнении медицинских форм и оформлением медицинской страховки.
9. Помощь с выбором вариантов проживания.
10. Услуги по оформлению пакета документов на студенческую визу (консульский сбор
оплачивается дополнительно).
11. Предотъездная ориентация.

Прямое поступление
1. Консультирование по выбору ВУЗа, программы обучения/проживания/других услуг,
условиям зачисления и возможной отмены.
2. Регистрация на требуемые тесты (TOEFL, SAT, IELTS), если необходимо.
3. Помощь с подбором тьюторов для подготовки к тестам.
4. Помощь с написанием мотивационного письма и рекомендаций.
5. Оформление аппликационных документов в согласованный ВУЗ и регистрация в нем.
6. Помощь в подготовке финансовых документов.
7. Администрирование процесса зачисления и помощь с принятием предложения.
8. Помощь в заполнении медицинских форм и оформлением медицинской страховки.
9. Помощь с выбором вариантов проживания.
10. Услуги по оформлению пакета документов на студенческую визу (консульский сбор
оплачивается дополнительно).
11. Помощь в регистрации на курсы первого семестра обучения.
12. Предотъездная ориентация.

45 000 рублей

65 000 рублей – ОДИН
университет / США,
Канада, Ирландия,
Европа, Сингапур
48 000 рублей –
каждый последующий
99 000 рублей –
5 университетов /
UCAS - UK
55 000 рублей – ОДИН
университет / ЮВА,
кроме Сингапура
38 000 рублей –
каждый последующий

Дополнительные услуги
Консультирование и подготовка выборки учебных заведений (3-5 шт.), на
основании академических показателей и пожеланий Студента. Составление
календаря для самостоятельного поступления.

20 000 рублей

Эссе (англ. язык) – редактирование / написание, 3 сессии.

15 000 рублей / 21 000 рублей

Рекомендательные письма (англ. язык) – редактирование, 3 сессии.

13 000 рублей

Подбор проживания для студентов.

8 000 – 15 000 рублей

Перевод документов на англ. язык (или с англ. языка)

450 – 1 250 рублей за 1 страницу
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