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Прейскурант услуг ООО «И Джи»
Пакет «Краткосрочные программы Шенген»
Стоимость пакета услуг – 10 000 рублей
Организация языковых курсов, детских лагерей в странах Шенгенского соглашения.
Краткосрочные программы – программы, продолжительностью до 3 месяцев.
В стоимость пакета входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индивидуальные консультации
Сбор и проверка документов для краткосрочной шенгенской визы
Бронирование курса обучения и проживания
Информационная поддержка до отъезда и во время пребывания на программе
Подбор лучших вариантов авиабилетов
Помощь в оформлении медицинской страховки

Дополнительно оплачивается Заказчиком:
•
•
•
•
•
•

Визовые сборы
Переводы документов на иностранный язык
Нотариальное заверение документов
Курьерская доставка документов
Авиабилеты
Медицинская страховка

Со стоимостью дополнительных услуг Заказчика ознакомит менеджер в письменном виде.
*Если Заказчику необходима подача документов без личного присутствия в Консульстве/
Визовом центре, то Заказчик оплачивает дополнительно 100 евро.
*Если у Заказчика есть шенгенская виза, скидка по пакету 50 %
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

info@eg-study.com

+7 (812) 987-87-86

Прейскурант услуг ООО «И Джи»
Пакет «Краткосрочные программы НЕшенген»
Стоимость пакета услуг – 15 000 рублей
Организация языковых курсов, детских лагерей в странах НЕ Шенгенской зоны.
Краткосрочные программы – программы, продолжительностью до 3 месяцев.
В стоимость пакета входит:
1.Индивидуальные консультации
2.Сбор и проверка документов для краткосрочной визы
3.Бронирование курса обучения и проживания
4.Информационная поддержка до отъезда и во время пребывания на программе
5.Подбор лучших вариантов авиабилетов
6.Помощь в оформлении медицинской страховки
Дополнительно оплачивается Заказчиком:
•
•
•
•
•
•

Визовые сборы
Переводы документов на иностранный язык
Нотариальное заверение документов
Курьерская доставка документов
Авиабилеты
Медицинская страховка

Со стоимостью дополнительных услуг Заказчика ознакомит менеджер в письменном виде.
*Заказчик учебной программы в США, для которой необходима виза F1, дополнительно
оплачивает 100 евро.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
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Прейскурант услуг ООО «И Джи»
Пакет «Подготовительные курсы к поступлению в зарубежное учебное заведение»
Стоимость пакета услуг – 25 000 рублей
Организация программ подготовки к поступлению во всех странах мира.
Продолжительность программ подготовки до 1 академического года.
В стоимость пакета входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Индивидуальные консультации
Сбор и проверка документов для долгосрочной студенческой визы
Бронирование курса обучения и проживания
Рекомендации по дальнейшему обучению
Подбор лучших вариантов авиабилетов
Помощь в оформлении медицинской страховки
Подготовка к собеседованию в консульстве
Информационная поддержка до отъезда и во время адаптационного периода за
рубежом (первые 3 месяца обучения).

Дополнительно оплачивается Заказчиком:
•
•
•
•
•
•

Визовые сборы
Переводы документов на иностранный язык
Нотариальное заверение документов
Курьерская доставка документов
Авиабилеты
Медицинская страховка

Со стоимостью дополнительных услуг Заказчика ознакомит менеджер в письменном виде.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
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Прейскурант услуг ООО «И Джи»
Пакет «Прямое поступление в зарубежное учебное заведение»
Стоимость пакета услуг – от 35 000 рублей
Прямое поступление в частные и государственные учебные заведения.
В стоимость пакета входит:
1. Индивидуальные консультации
2. Оценка шансов на поступление
3. Сбор и проверка документов для долгосрочной студенческой визы
4. Коммуникация с учебным заведением
5. Рекомендации по подготовке к обучению
6. Заполнение всех необходимых форм для подачи заявку в учебное заведение
7. Проверка и корректировка мотивационных писем, рекомендаций, резюме
8. Подготовка к собеседованию с приемной комиссией
9. Подготовка к собеседованию в консульстве
10. Рекомендации по дальнейшему обучению
11. Подбор лучших вариантов авиабилетов
12. Помощь в оформлении медицинской страховки
13. Информационная поддержка до отъезда

•
•
•
•
•
•

Дополнительно оплачивается Заказчиком:
Визовые сборы
Переводы документов на иностранный язык
Нотариальное заверение документов
Курьерская доставка документов
Авиабилеты
Медицинская страховка

Со стоимостью дополнительных услуг Заказчика ознакомит менеджер в письменном виде.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
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Прейскурант отдельных услуг
Наименование услуги
Индивидуальная консультация
Оценка шансов на поступление
Сбор и проверка документов для визы
Коммуникация с учебным заведением
Рекомендации по подготовке к обучению
Проверка и корректировка мотивационных
писем, рекомендаций, резюме

Стоимость (рублей)
2000
2000
10000
7000
3000
5000

Подготовка к собеседованию с приемной
комиссией
Подготовка к собеседованию в
консульстве

5000

Подбор лучших вариантов авиабилетов

1000

Помощь в оформлении медицинской
страховки

3000

Инфописьмо перед отъездом

1000

5000
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Акции и скидки ООО «И Джи»
«Приведи друга».
Скидка при бронировании вместе с другом.
Скидка 10 %. Действует для пакета «Краткосрочные программы»
Скидка 20 %. Действует для пакета «Подготовительные курсы к поступлению в
зарубежное учебное заведение».
Скидка 20 %. Действует для пакета «Прямое поступление в зарубежное учебное
заведение»
«Клиент на всю жизнь»
Скидка 10% постоянному клиенту для пакета «Краткосрочные программы Шенген и НЕ
Шенген».
Постоянный клиент – это Заказчик, который заключает повторный договор в течение 12
месяцев.
«Самый смелый»
Скидка 10% для тех, кто заключил договор в течение недели после первой
консультации.
Акция действует для всех пакетов услуг.
«Групповые поездки»
Скидка рассчитывается индивидуально, зависит от количества участников программы.
За подробной информацией напишите запрос.

