
ГАРАНТИЯ 

 

 

 

 

Настоящая гарантия подтверждает, что студент, г-н/г-жа ............................................................        

который в период с ..................... по ..................... 

должен пройти следующий курс: 

  

 

 

 
  
 

 

 

 

в Учебном Центре: …………………. 

     

Если в конце периода студент не завершит указанные выше уровни, то «Wall Street English» 

ОБЯЗУЕТСЯ: 

ВЕРНУТЬ УПЛАЧЕННУЮ СУММУ за не пройденные уровни или добавить дополнительное время для 

завершения не пройдённых уровней в соответствии со следующими условиями:  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.      МЕТОДИКА 

Методика структурированного обучения английскому языку «Wall Street English» состоит из двух 

последовательных периодов обучения: контролируемого индивидуального обучения и занятий с 

преподавателем. Студент имеет право обучаться в течение всего периода времени, предусмотренного данной 

методикой (неограниченно, в часы работы Центра), в течение всего курса до достижения указанного уровня 

владения английским языком. Данная гарантия действительна при условии, что студент будет заниматься в 

среднем 16 часов и более в месяц в рамках курса обучения, которые должны включать 2 зачетных занятия 

Encounter и 6 полных занятий Multimedia.  

2.      ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

В рамках Основного курса предусмотрена система постоянной самооценки (в конце каждого урока) и 

объективная оценка обучения по окончании каждого уровня. Предполагается, что студент достиг определенной 

ступени, когда он/она пройдет соответствующий этап контроля той или иной ступени – Encounter и итоговое 

тестирование. Для обеспечения объективности, если при проведении оценки будут допускаться нарушения, 

«Уолл-Стрит Инглиш» имеет право принимать соответствующие дополнительные меры оценки. 

3.      КЛАССЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кроме того, «Wall Street English» предлагает возможность проведения дополнительного обучения по 

конкретным темам в форме дополнительных занятий и мероприятий. Оно не является обязательным для 

учащегося, он может еженедельно посещать такие занятия или мероприятия в соответствии с расписанием 

«Уолл-Стрит Инглиш». При оценке результатов обучения такие занятия или мероприятия не учитываются. 

4.      ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ 

После завершения указанного курса обучения любой учащийся, не прошедший надлежащий этап контроля, 

должен получить возмещение уплаченной за обучение суммы пропорционально не пройденным уровням или 

дополнительное время для их завершения. Такое возмещение осуществляется через семь дней после 

предъявления оригинала гарантии и подтверждения оплаты. 

 

ПОДПИСЬ СТУДЕНТА ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА «Wall Street English» 

(АНО ДО «ПРЕМИУМ») 

ДАТА 

  

 


