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Договор
на оказание туристских услуг
(программа Языковые курсы за рубежом)
2012-2013 г.

1. Предмет Договора.
1.1. Настоящий Договор устанавливает порядок
предоставления туристских услуг по программе «Языковые курсы за рубежом» (далее
– «Программа») в учебных центрах корпорации
«EF Education First Ltd.» Люцерн Швейцария
(Туроператор). При предоставлении услуг по
настоящему договору Исполнитель действует по
поручению и от имени корпорации «EF Education
First Ltd.» Люцерн Швейцария выступая как
его агент.
1.2. Под Программой Стороны понимают комплекс выбранных и указанных в Приложениях №
1 и 2 услуг основной целью которых является
временный выезд (путешествие) Заказчика с
целью обучения иностранным языкам за рубежом по Программе “Языковые курсы за рубежом”
в Международных учебных центрах корпорации
“EF Education First Ltd.” (Швейцария).
1.3. Исполнитель оказывает согласованные
Сторонами услуги самостоятельно либо с помощью третьих лиц.
2. Стоимость Программы.
2.1. Стоимость Программы состоит из стоимости
Курса и стоимости дополнительных услуг. Общая
стоимость выбранной Заказчиком Программы
указывается в Приложениях № 1 и 2 и включает в
себя следующие обязательные платежи:
- бронирование Курса (Регистрационный сбор
Международного учебного центра EF)
- стоимость Курса которая состоит из Стоимости
Обучения (40%) и Стоимости Студенческих
Услуг (60%).
В свою очередь в Стоимость Студенческих
Услуг входит:
- Проживание в общей комнате в семье
или Резиденции (кампусе) для некоторых
Международных учебных Центров EF
- Организационное обеспечение обучения студента в Международном учебном центре EF
- При проживании в семье завтраки и ужины с
понедельника по пятницу и полный пансион по
выходным (в некоторых Международных Учебных
центрах программы питания могут отличаться)
- В Международных учебных Центрах EF где
проживание в Резиденции включено в стоимость
курса программы питания могут отличаться.
Во всех странах проживание резервируется с
Воскресенья по Субботу до 12-00 (если не указано иное). Проживание в школах расположенных
в Великобритании других странах Европы в
США Канаде и Китае предоставляется с воскресенья предшествующего дате начала Курса
по субботу (включительно) следующую за его
завершением; в Австралии Эквадоре и Новой
Зеландии - с субботы по субботу. Если Заказчик
(Студент) приезжает в страну обучения раньше
и уезжает позже указанных сроков Исполнитель
выставляет Заказчику дополнительные счета на
оплату проживания не входящего в стоимость
Курса.
2.2. По желанию Заказчика в стоимость
Программы могут быть включены следующие
дополнительные услуги: встреча в аэропорту
(по базовой стоимости услуга предлагается в
период между 7-00 и 21-00 по местному времени
по воскресеньям или в удобное для Заказчика
время при этом в последнем случае может
взиматься дополнительная плата) обратный
трансфер в аэропорт различные варианты
проживания услуга One-to-One занятия онлайн
(включает в себя 6 индивидуальных уроков по 45
мин с преподавателем онлайн и предлагается
в круглогодичных Международных учебных
Центрах EF с любым Интенсивным или Основным
курсом. Заказчик (Студент) может воспользоваться данным пакетом во время обучения в
Международном учебном Центре EF или использовать после окончания курса) дополнительное
питание сверх установленного соответствующим
Курсом плана официальные международные
языковые экзамены (TOEFL, Cambridge ESOL и
другие) экскурсии а также другие дополнительные услуги выбранные Заказчиком.
2.3. По желанию Заказчика в стоимость
Программы может быть дополнительно
включен Взнос-Гарант который гарантирует
льготные условия возврата денег в случае
отказа Заказчика (Студента) от Курса по при-

чине болезни Заказчика (Студента) или его
близких родственников. Данный взнос должен
быть оплачен вместе с Бронированием Курса и
является невозвратным. Если Заказчик (Студент)
вынужден расторгнуть договор до начала Курса
по причине болезни или болезни кого-либо из
близких родственников Исполнитель возвращает всю стоимость курса вне зависимости от того
когда было получено уведомление. Сам ВзносГарант стоимость визовых услуг консульский
сбор Посольства страны обучения стоимость
Бронирования Курса услуги Курьерской почты
и другие фактически понесенные Исполнителем
расходы возврату не подлежат. В указанном
случае Заказчику (Студенту) будет необходимо
предоставить официально заверенную медицинскую справку по утвержденной форме.
Близкими родственниками в соответствии с
п. 2 статьи 14 Семейного Кодекса Российской
Федерации являются родственники по прямой
восходящей и нисходящей линии (родители дети
дедушки бабушки и внуки) полнородные и не
полнородные (имеющие общих отца или мать)
братья и сестры.
2.4. По желанию Заказчика Исполнитель может
выполнить его поручение по приобретению для
Заказчика (Студента) авиабилетов и визы действуя при этом от имени и за счет Заказчика что
также включается в перечень дополнительных
услуг и отражается в Приложениях № 1 и 2 к
настоящему договору. Помимо Стоимости визовых услуг Исполнителя Заказчиком дополнительно оплачивается консульский сбор Посольства
страны обучения. Стоимость авиабилетов указанная в Приложениях № 1 и 2 может быть изменена Исполнителем исходя из их фактической
стоимости на момент приобретения (оформления). Положительная разница между стоимостью
авиабилетов указанной в Приложениях № 1 и 2
и фактическими расходами на их приобретение
(оформление) признается вознаграждением
Исполнителя за оказанные услуги.
2.5. Стоимость учебных материалов указывается в Приложениях № 1 и 2 и оплачивается
Заказчиком отдельно.
2.6. Стоимость услуг Курьерской почты оплачивается Заказчиком отдельно и включает международную доставку необходимых документов
для оформления визы Заказчику (Студенту) а
также доставку по России в случае проживания
Заказчика (Студента) в городе отличном от города в котором располагается соответствующий
офис продаж Исполнителя и/или соответствующее посольство страны обучения в которой
находится Международный Учебный Центр EF
выбранный Заказчиком для прохождения Курса.
3. Порядок оплаты.
3.1. Оплата Программы может производиться
Заказчиком единовременно либо в несколько
этапов:
В течение 5-ти банковских дней с момента
заключения Договора Заказчик оплачивает:
- Бронирование Программы (Регистрационный
сбор Международного учебного центра EF);
- Взнос-Гарант;
- Стоимость визовых услуг ;
- Консульский сбор Посольства страны обучения;
- Услуги Курьерской почты если это необходимо
для оформления визы;
- 15% от стоимости Программы.
Оплата счетов Исполнителя означает согласие
Заказчика с условиями пункта 6.5 настоящего
Договора.
3.2. Окончательная оплата Программы согласно
Приложений № 1 и 2 должна быть произведена
Заказчиком не позднее чем за 60 календарных дней до начала Курса или на момент
подачи документов на получение Заказчиком
(Студентом) Визы в Посольство страны обучения
в зависимости от того что наступит раньше.
3.3. В случае если Договор заключается менее
чем за 30 календарных дней до начала Курса
оплата полной стоимости Программы должна
быть произведена Заказчиком единовременно
в течение 5-ти банковских дней с момента бронирования Курса и получения Заказчиком Счета
Исполнителя.
3.4. В случае несвоевременной оплаты
Заказчиком стоимости Программы Исполнитель
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с удержанием с Заказчика фактических расходов понесенных Исполнителем.
3.5. Все налоги и банковские комиссии включены
в стоимость Программы.
3.6. В случае бронирования Заказчиком
курса в Международном учебном центре EF

Дублин (Ирландия) полная оплата стоимости Программы за исключением стоимости
Консульского сбора посольства Ирландии
стоимости Визовых услуг Исполнителя и стоимости авиабилета (в случае заказа данных
услуг Заказчиком) производится Заказчиком в
Международный учебный центр EF в Дублине
напрямую в валюте ЕВРО по внутреннему курсу
Исполнителя действующему на момент оплаты
на основании выставляемого Исполнителем
счета по следующим реквизитам:
EF International Language Schools Ltd
29-30 Fitzwilliams Square
Dublin 2
Ireland
Beneficiary Bank:
ABN Amro Bank NV
Dublin Ireland
Swift Address:ABNAIE2D
Account Number: 50086499
Sort Code: 990204
IBAN: IE62 ABNA 9902 0450 0864 99
4. Исполнитель обязан:
4.1. Ознакомить Заказчика (Студента) с
имеющейся у Исполнителя информацией по
Программе и оказать ему содействие в выборе
необходимого Курса.
4.2. Подтвердить Заказчику (Студенту) возможность участия в выбранном Курсе не позднее
чем за 60 календарных дней до начала Курса или
в течение 5-ти банковских дней если Договор
заключается менее чем за 30 календарных
дней до начала Курса. В случае невозможности
оказания выбранных услуг Заказчик вправе либо
выбрать другие предложенные услуги либо
договор должен быть расторгнут по соглашению
Сторон в связи с невозможностью его исполнения.
4.3. Своевременно уведомлять Заказчика
(Студента) о порядке оформления виз и иных
документов о дате вылета (отъезда) номере
рейса.
4.4. Гарантировать Заказчику (Студенту) качественное предоставление оплаченных услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством РФ.
5. Заказчик обязан:
5.1. Ознакомиться с имеющейся у Исполнителя
информацией по Программе.
5.2. Оплатить Программу в соответствии с п.3
настоящего Договора и Приложениями № 1 и 2.
5.3. Предоставить Исполнителю по его требованию все необходимые документы для
оформления визы Заказчику (Студенту) в сроки
определяемые соответствующим посольством
страны обучения но не позднее 60 календарных
дней до начала Курса а при выезде на обучение
несовершеннолетних детей предоставить дополнительно нотариально заверенное разрешение
(согласие) родителей на выезд ребенка с указанием срока пребывания и страны обучения.
5.4. На момент оплаты полной стоимости
Программы предоставить Исполнителю копию
действующего договора медицинского страхования на английском языке (полис общепутевого
и медицинского страхования) действительного
на весь срок пребывания Заказчика (Студента) в
Международном Языковом Центре EF.
5.5. Самостоятельно оплачивать не входящие
в настоящий Договор дополнительные затраты
связанные с пребыванием Заказчика (Студента)
в стране обучения.
5.6. Соблюдать (обеспечить соблюдение
Студентом):
- Законодательство страны (места) временного
пребывания (обучения);
- Правила въезда в страну (место) временного
пребывания (обучения) а также в страны транзитного проезда;
- Правила личной безопасности во время проезда и нахождения в стране временного пребывания (обучения);
- Правила участия в программе Языковые курсы
за рубежом (Приложении № 3).
5.7. При нарушении пункта 5.6. настоящего
Договора Заказчиком (Студентом) - оплачивать
расходы связанные с депортацией Заказчика
(Студента) и/или применением к нему штрафных
санкций в стране обучения/транзитного пребывания;
5.8. Нести полную имущественную ответственность и оплачивать расходы возникшие по
причине отмены Программы не связанной с
выполнением Исполнителем своих обязательств

по Договору в частности при отказе Заказчику
(Студенту) в выезде при прохождении паспортного контроля во въезде при прохождении
паспортного контроля во въезде со стороны
перевозчика в соответствии с правилами страны
пребывания или транзита при прохождении
пограничного и таможенного контроля либо при
применении к Заказчику (Студенту) указанными
организациями штрафных санкций.
5.9. Надлежащим образом уведомлять
Исполнителя обо всех случаях изменения сроков
обучения Заказчика (Студента) после начала
Курса. Исполнитель считается надлежащим
образом уведомленным в случае предъявления Заказчиком (Студентом) уведомления об
изменении Курса подписанного Директором
Международного Учебного Центра EF в котором
обучается Заказчик (Студент).
6. Изменение и расторжение Договора.
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или
расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон.
6.2. В случае изменения первоначальных
условий Договора (в том числе при изменении Заказчиком комплекса выбранных услуг
изменения цен на авиабилеты или консульские
сборы Посольств стран обучения) Исполнитель
выставляет Заказчику либо новый Счет либо
дополнительные Счета которые в совокупности
составляют Приложение №2 и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Каждый раз при изменении первоначальных
условий Договора по инициативе Заказчика
(изменение длительности Курса страны/города
и/или даты начала обучения типа размещения)
Заказчик уплачивает Исполнителю 1500 рублей
за внесенные изменения. Это требование не
распространяется на изменения связанные
с продлением Заказчиком (Студентом) Курса
обучения.
6.4. Если Заказчик (Студент) обучается на Курсе
в Международном учебном центре EF в любой
стране за исключением США и после начала
обучения принимает решение сократить срок
обучения то Заказчик должен уведомить об этом
Исполнителя не менее чем за четыре недели до
желаемой даты окончания Курса. В этом случае
стоимость неиспользованной части Курса оставшейся после указанного 4-х недельного срока
возвращается Заказчику в соответствии с правилами изложенными в пунктах 6.5 и 6.8. настоящего Договора. Стоимость четырех недель
Курса между датой уведомления Исполнителя
Заказчиком и желаемой датой окончания Курса
возврату не подлежит.
Если Заказчик (Студент) обучается на Курсе в
Международном учебном центре EF в США и:
- до начала обучения принимает решение отменить курс обучения о чем надлежащим образом
уведомляет Исполнителя или не является к началу Курса обучения Исполнитель удерживает с
Заказчика стоимость первых 4 недель Курса для
курсов длительностью до 12 недель и стоимость
первых 6 недель Курса для курсов длительностью
более 12 недель и стоимость фактически оказанных услуг Заказчику в соответствии с пунктом
6.5. настоящего Договора;
- после начала обучения принимает решение сократить срок обучения то Заказчик
должен незамедлительно уведомить об этом
Исполнителя. В этом случае стоимость неиспользованной части Курса возвращается
Заказчику в соответствии с правилами изложенными в пунктах 6.5 и 6.8. настоящего Договора в
следующем порядке:
При длительности Курса до четырех недель
включительно стоимость неиспользованной
части Курса Заказчику не возвращается;
При длительности Курса более четырех недель
стоимость неиспользованной части Курса возвращается Заказчику в следующем порядке:
- В случае отказа от Курса до момента прохождения половины Курса Стоимость неиспользованной части Курса возвращается Заказчику
за вычетом стоимости первых четырех недель
Курса;
- В случае отказа от обучения после прохождения
половины Курса Стоимость неиспользованной
части Курса Заказчику не возвращается.
6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или по другим причинам не
зависящим от Исполнителя а именно:
а) отказа посольства в получении въездной визы
Заказчиком (Студентом) по маршруту поездки
если Исполнитель надлежащим образом выполнил поручение Заказчика и представил в посоль-
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ство все необходимые документы;
б) отмены или задержки компанией-авиаперевозчиком вылета в место прибытия Заказчика
(Студента) в этих случаях ответственность перед
Заказчиком на основании авиабилета (договора
перевозки пассажира) несет компания-авиаперевозчик в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством;
в) досрочного прекращения Курса по инициативе
Заказчика (Студента) или депортации Заказчика
(Студента) из страны обучения в случае нарушения Заказчиком (Студентом) законов страны
обучения и/ (или) Правил участия в программе
«Языковые курсы за рубежом» (Приложение
№ 3);
г) при отказе Заказчику (Студенту) в выезде при
прохождении паспортного контроля во въезде
при прохождении паспортного контроля во
въезде со стороны перевозчика в соответствии
с правилами страны пребывания или транзита
при прохождении пограничного и таможенного
контроля либо при применении к Заказчику
(Студенту) указанными организациями штрафных
санкций Заказчику в любом случае не возвращаются
фактически понесенные Исполнителем расходы
связанные с исполнением обязательств по данному договору а именно:
- Стоимость оказанных Заказчику (Студенту)
услуг по бронированию Курса;
- Стоимость оказанных Заказчику (Студенту)
Визовых услуг; включая Консульский и другие
сборы Посольства страны обучения;
- Стоимость приобретенных на имя Заказчика
(Студента) авиабилетов если иное не предусмотрено условиями обмена и возврата авиабилетов
устанавливаемых компанией-авиаперевозчиком.
Возврат стоимости авиабилетов осуществляется
Заказчику непосредственно авиаперевозчиком
в соответствии с действующими правилами
продажи билетов. Исполнитель при этом окажет
Заказчику содействие и предоставит информацию и необходимые документы которыми
он будет располагать на момент расторжения
Договора.
- Стоимость услуг Курьерской почты;
- Взнос-гарант;
Остальные выплаты осуществляются в следующем порядке:
а) В случае отказа Заказчику (Студенту) в получение визы Консульством (Посольством) соответствующей страны обучения Исполнитель
возвращает полную Стоимость Курса;
б) В случае отказа Заказчика от Программы
более чем за 45 календарных дней до даты
начала Курса Исполнитель возвращает полную
Стоимость Курса;
в) В случае отказа Заказчика от Программы
менее чем за 45 но более чем за 5 календарных
дней до даты начала Курса Исполнитель удерживает 40% от Стоимости Студенческих услуг для
покрытия расходов на предоплату проживания и
питания но не более 15 000 рублей для Курсов
в Международных Учебных Центрах EF в США
и 30 000 рублей для Курсов в Международных
Учебных Центрах EF в других странах;
г) В случае отказа Заказчика от Программы
менее чем за 5 календарных дней до даты
начала Курса Исполнитель возвращает полную
Стоимость Курса за вычетом стоимости первых четырех недель Курса. Стоимость Курса
длительностью менее четырех недель возврату
Заказчику не подлежит.
6.6. В случае прибытия Заказчика (Студента)
на Курс с опозданием или отсутствия во время
занятий стоимость пропущенных занятий не возвращается и не компенсируется. В случае доказательства исключительных причин отсутствия на
занятиях Заказчика (Студента) по усмотрению
Исполнителя Заказчику (Студенту) может быть
произведено частичное возмещение расходов
за счет предоставления бесплатных занятий в
Международном Учебном Центре EF или онлайн
школе Englishtown в случае англоязычных Курсов.
6.7. В случае отмены Курса по вине Исполнителя
стоимость Программы оплаченная Заказчиком
возвращается полностью.
6.8. Все возвраты денежных средств Заказчику
по настоящему Договору осуществляются в
рублях исходя из сумм фактически оплаченных
Заказчиком услуг в течение 10 дней после
получения письменного заявления Заказчика
об изменении или расторжении настоящего
Договора.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
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исполнения принятых Сторонами обязательств.
7.2. При заключении и исполнении настоящего
Договора Стороны соглашаются использовать
факсимильное воспроизведение подписей с
помощью средств механического или иного
копирования электронно-цифровые подписи
или иные аналоги собственноручной подписи.
При этом допускается обмен документами
посредством почтовой телеграфной телефонной электронной или иной связи позволяющей
достоверно установить что документ исходит от
Стороны по настоящему Договору.
7.3. Оплата Заказчиком выставляемых
Исполнителем Счетов (Приложение № 2) является подтверждением бронирования Курса
Заказчиком и согласием Заказчика с условиями
настоящего Договора.
7.4. Заказчик заключивший настоящий Договор
в пользу Студента несет непосредственную
ответственность перед Исполнителем за действия Студента в пользу которого заключен
настоящий договор. Ответственность за жизнь
и здоровье несовершеннолетнего Студента
выезжающего из РФ защита его прав и законных
интересов за пределами территории РФ возлагается на родителей или других законных представителей Студента.
7.5. Исполнитель имеет право в случае существенного изменения обстоятельств по сравнению с обстоятельствами действовавшими на
момент опубликования цен на Курс (19.07.2012)
указанными в печатном каталоге программ
Исполнителя до момента начала обучения на
Курсе Заказчика (Студента) в одностороннем
порядке изменить стоимость Курса в соответствии с указаниями корпорации “EF Education
First Ltd.” предоставляющей комплекс образовательных услуг в Международном Учебном Центре
EF в стране обучения. Такими обстоятельствами
являются:
- введение новых или существенное повышение
действующих ставок налогов и сборов;
- существенное (3 % и более) изменение курса
иностранной валюты страны обучения или доллара США по отношению к рублю;
- существенное повышение стоимости услуг
оказываемых Заказчику (Студенту) в стране
обучения.
При этом при полной оплате стоимости
Программы Заказчиком стоимость уже оплаченных Заказчиком услуг остается неизменной до
момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.6. В случае отказа Заказчика (Студента)
от Программы после получения Заказчиком
(Студентом) визы в страну обучения или досрочного прекращения Программы по инициативе
Заказчика (Студента) Исполнитель оставляет
за собой право проинформировать об этом
Посольство страны обучения выдавшее визу
Заказчику (Студенту).
7.7. Заказчик (Студент) продолжающий обучение в соответствии с Положением “Гарантии
обучения EF” дополнительно оплачивает проживание питание авиаперелет визу и другие
непосредственно не связанные с обучением
услуги. Если виза Заказчика (Студента) не позволяет продлить курс в стране обучения Заказчик
(Студент) может продолжать обучаться бесплатно в онлайн школе Englishtown по возвращению
домой (для англоязычных курсов). «Гарантии
Обучения EF» не распространяются на Италию и
Китай по независящим от Исполнителя причинам. Это никак не отражается на качестве Курсов
в данных странах.
7.8. Для определения первоначального уровня
владения выбранным для изучения Заказчиком
(Студентом) иностранным языком и распределения в соответствующую учебную группу в
Международном Учебном Центре EF Заказчиком
(Студентом) сдается обязательный письменный тест. При этом при сдаче указанного
теста онлайн посредством предоставляемого
Заказчику (Студенту) бесплатного доступа к
персональной странице на портале MyEF до
момента отъезда Заказчика (Студента) на Курс
Заказчику (Студенту) гарантируется начало
обучения на выбранном Курсе с понедельника
следующего за днем прибытия. В ином случае
начало занятий на Курсе может быть отложено до
момента сдачи Заказчиком (Студентом) указанного теста непосредственно в Международном
Учебном Центре EF.
Во всех Международных Учебных Центрах EF
существуют до 6-ти уровней обучения. Если в
выбранном Международном Учебном Центре
EF на нулевом уровне учится менее 5-ти человек количество занятий в неделю может быть
сокращено.

7.9. В дни национальных праздников
Международные Учебные Центры EF могут быть
закрыты. В этих случаях стоимость пропущенных
занятий не компенсируется.
7.10. Для Курсов обучения в стоимость которых
включено проживание в принимающей семье
время в пути от места проживания до соответствующего Международного Учебного Центра EF
(включая проезд в общественном транспорте)
может составлять до 1,5 часов.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение условий настоящего договора если
это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами то есть обстоятельствами непреодолимой силы избежать которых несмотря на все
принимаемые меры было невозможно.
7.12. В случае если Всемирная Организация
Здравоохранения (WHO) или международные
правительственные органы издадут постановление об ограничении или запрете поездок в
определенную страну Заказчик (Студент) имеет
право отложить или перебронировать Курс в
течение периода в 365 дней. Если Заказчик
(Студент) предпочтет аннулировать Программу в
силу вступает пункт 6.5. настоящего Договора.
7.13. В случае нарушения Заказчиком сроков
оплаты Программы указанных в настоящем
Договоре Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика выплаты неустойки в размере 0 05%
от стоимости неоплаченных услуг за каждый
календарный день просрочки.
7.14. Заключая настоящий Договор Заказчик
соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и/или Студента с
целью последующей периодической рассылки
рекламных и информационных материалов
Исполнителя на адрес Заказчика и/или Студента
в течение неопределенного срока и возможность использовать Исполнителем по своему
усмотрению любые видео-фото материалы с
участием Заказчика и/или Студента полученные
во время пребывания заказчика и/или Студента
в Международном Языковом Центре EF . Также
Заказчик выражает свое согласие на обработку
хранение и передачу Исполнителем персональных данных Заказчика и/или Студента а
именно: фамилия имя отчество дата рождения
данные свидетельства о рождении паспортные
данные сведения об образовании сведения о
доходах имущественное положением адрес и
социальное положение следующим лицам и для
следующих целей:
- Курьерской почтовой службе – для передачи
документов Заказчика (Студента) в посольство
страны обучения и получения документов из
посольства;
- Посольству страны обучения – для предоставления визы;
- Агентству по продаже авиабилетов/компании
авиаперевозчику– для бронирования и покупки
авиабилетов
- Международному Учебному Центру EF – для
зачисления на Курс и проведения обучения
для поиска и оформления места проживания
Заказчика (Студента) на время обучения для
осуществления трансфера Заказчика (Студента)
из/в аэропорт в стране обучения.
Заказчик вправе в любое время отозвать свое
согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и/или Студента
путем направления Исполнителю письменного
заявления.
7.15. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных
разногласий и споров которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора во
внесудебном порядке а при невозможности
достичь соглашения в Таганском районном суде
г. Москвы с предварительным соблюдением
письменного досудебного порядка урегулирования спора.

Выдан:
- Размер финансового обеспечения 30 000
000 руб.
- Договор страхования ответственности туроператора
№0344R/877/00051/1 от 17 октября 2011 г.
- Наименование и место нахождения организации
предоставившей финансовое обеспечение:
ОАО Альфастрахование 125047 г. Москва
ул. Шаболовка д.31

Даты начала курсов

Эти даты начала Интенсивного
Основного и Экзаменационного
курсов относятся только к следующим
школам::
Лондон Брайтон Манчестер Бристоль
Истборн Сан-Джулианс Бостон
Атланта Лос Анджелес Санта-Барбара
Сиэтл Сан-Франциско Гонолулу
Торонто Сингапур Сидней Брисбен
Мюнхен Париж Барселона Плайя
Тамариндо Рим:
2012: Сен 3 17; Окт 1 15 29; Ноя 12 26;
Дек 10 24; 2013: Янв 7 21; Фев 4 18; Мар
4 18; Апр 1 15 29; Май 13 27; Июнь 10 24;
Июль 8 22; Авг 5 19; Сен 2 16 30; Окт 14
28; Ноя 11 25; Дек 9 23; 2014: Янв 6 20;
Фев 3 17; Мар 3 17 31; Апр 14 28; Май 12
26; Июнь 9 23; Июль 7 21; Авг 4 18; Сен 1
15 29; Окт 13 27; Ноя 10 24; Дек 8 22
Оксфорд Кембридж Борнмут Дублин
Кейптаун Нью-Йорк Майами Бич
Чикаго Сан-Диего Ванкувер Окленд
Мадрид Малага Ницца Пекин
Мельбурн Токио:
2012: Сен 10 24; Окт 8 22; Ноя 5 19; Дек 3
17 31; 2013: Янв 14 28; Фев 11 25; Мар 11
25; Апр 8 22; Май 6 20; Июнь 3 17; Июль 1
15 29; Авг 12 26; Сен 9 23; Окт 7 21; Ноя 4
18; Дек 2 16 30;
2014: Янв 13 27; Фев 10 24; Мар 10 24;
Апр 7 21; Май 5 19; Июнь 2 16 30; Июль 14
28; Авг 11 25; Сен 8 22; Окт 6 20; Ноя 3 17;
Дек 1 15 29
Кембридж Clare College:
Даты начала курса зависят от его
продолжительности. Смотрите
соответствующую страницу каталога.
Эти даты начала Летнего курса
относятся к школам в следующих
странах:
Великобритания Ирландия США
Канада Мальта Испания Коста Рика
Франция Германия Италия Китай:
2013: Июнь 3 10 17 24; Июль 1 8 15 22
29; Авг 5 12 19 26;
2014: Июнь 2 9 16 23 30;
Июль 7 14 21 28; Авг 4 11 18 25
Южная Африка Австралия и Новая
Зеландия
2013: Янв 7 14 21 28; Фев 4 11 18 25;
Мар 4 11 18 25; 2014: Янв 6 13 20 27;
Фев 3 19 17 24; Мар 3 10 17 24
Эти даты начала Интенсивного/
Основного/Летнего курсов относятся к
школам EF в Великобритании Ирландии
Канаде Мальте США:
2013: Июнь 24; Июль 1 8 15 22 29; Авг 5;
2014: Июнь 23 30; Июль 7 14 21 28; Авг 4

8. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
Негосударственное образовательное учреждение
Образовательный Центр ИФ Инглиш Фест СНГ
Юридический адрес: 125047 РФ г.Москва
1-я Брестская ул. д. 15
Почтовый адрес: 105064 РФ Москва
ул. Земляной вал д.9 р/с
40703810100001416915
в ЗАО Райффайзенбанк гор. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ИНН 7707082829
КПП 771001001
- Реестровый номер туроператора №MT3 008540

Даты начала курсов
EF Академический
программы за рубежом
Эти даты начала программ
соответсвуют академическому
календарю:

2012: Сен 21
2013: Янв 4 Апр 12 Июнь 14* Сен 6
2014: Янв 3 Апр 11 Июнь 13* Сен 5
*Внимание: эта дата заезда зависит
от программы и школы EF. Пожалуйста
свяжитесь с ближайшим офисом EF для
получения дополнительной информации.

