
AGREEMENT

Attendance of lessons constitutes agreement with these terms.

All Courses

Lessons should be cancelled three hours in advance, either by SMS, Whatsapp, email or telephone (details

below), to avoid being charged for that lesson. If the student cancels regularly, advance payment will be

asked. Ongoing regular cancellations will result in the course being terminated. If students study together,

lessons can only be cancelled if ALL students agree.

Occasional cancellations by the teacher may be necessary - students will be informed three days in advance

where possible.

Lessons should start  and finish on time.  If  the teacher  is  late,  part  of  the price  of  that  lesson will  be

refunded. If the student is late, no refund will be made and the lesson will finish at the usual time. Any time

added at the end is at the teacher's discretion.

If the student does not arrive at the agreed time, the teacher will wait for the student for 45 minutes from

the time of the start of the lesson. If the student arrives after this time and the teacher is not present, the

student is still responsible for paying for that lesson in full, if they have not informed the teacher about their

late arrival.  If the student has informed the teacher about arriving late,  the teacher will  wait  until  the

student arrives.

Students studying at regular times will be given priority.

If the students require a coursebook, the teacher can provide photocopies of the relevant pages for the first

two lessons only, after which the students are responsible for obtaining the book. In most cases the teacher

can provide an electronic copy.

If students wish to take a break from their studies of one week or more, no guarantee can be made that

they will be able to study at the same time/s on their return. In some cases, if there is no time available, the

course may not be able to continue. In such cases, the teacher will try to find a time for that student as soon

as possible.

If students wish to have an online folder for all lesson materials (including audio) and coursebooks, this can

be set up and a link provided. It is recommended to copy files from the folder regularly.

If students study in a pair or a three, they must pay two weeks in advance for lessons. If students study in a

group of  four or more students, they must pay for 8 lessons in advance. A receipt can be issued for all

payments.

Students should recognise that time outside the lesson is required for learning what was done in class, to

avoid needing to repeat things during lesson time.

Payment can be in cash or online (details on request). We cannot accept credit cards.

IELTS Students (and other exams)

No guarantee can be made regarding the student's exam results.

The teacher is forbidden from giving IELTS scores under any circumstances.

Practice outside class is required to maximise scoring potential for the exam. It is assumed that the student

will take responsibility for this. Electronic materials can be provided - if students bring a flash drive.

The teacher cannot give information regarding the topics or questions currently being used in the exam.
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СОГЛАШЕНИЕ

Посещение занятий означает согласие с этими условиями.   

Для студентов всех курсов:

-  Во  избежание взимания  платы за  урок,  отмена занятий должна осуществляться  за  три  часа  до

начала  урока  SMS уведомлением,  посредством  Whatsapp,  электронной  почты  либо  телефонным

звонком  (контакты  приведены  ниже).  Если  студенты  обучаются  совместно,  то  уроки  могут  быть

отменены  только  в  случае  согласия  ВСЕХ  студентов.  В  случае  отмены  занятия  со  стороны

преподавателя, студенты будут оповещаться по возможности за три дня. 

- Занятия должны начинаться и заканчиваться вовремя. Если учитель опаздывает, часть стоимости

урока будет возвращена. Если студент опоздал, возврат денег не производится, и урок завершится в

обычное время. В любое время добавление в конце идет по усмотрению учителя.

- Если студент не приедет в согласованное время, преподаватель будет ждать студента в течение 45

минут с момента начала урока. Если студент прибывает после этого времени и учитель отсутствует,

студент  по-прежнему несет  ответственность  за  оплату  этого  урока  в  полном объеме,  если  он  не

сообщил учителю о своем позднем прибытии. Если студент проинформировал учителя о опоздании,

учитель будет ждать, пока студент прибудет.

- Студентам, обучающимся на постоянной основе будет даваться приоритет.

-  Если  учащимся  требуется  учебник,  учитель  может  предоставить  ксерокопии  соответствующих

страниц только для первых двух занятий, после чего студенты несут ответственность за приобретение

книги. В большинстве случаев учитель может предоставить электронную копию.

- Если студенты хотят взять перерыв от учебы на одну неделю или более, то время и день занятий

могут поменяться по возвращению студента. В некоторых случаях, если не будет свободного времени

в  графике,  то  курс  может  не  продлиться.  В  таких  случаях,  учитель  постарается  найти  время  для

студента как можно скорее.

- Студенты, обучающиеся  по двое или по трое должны оплачивать вперед за две недели занятий.

Студенты,  обучающиеся  в  группе  из  четырех  и  более  человек  должны  оплачивать  вперед  за  8

занятий. На каждый платеж может быть предоставлен подтверждающий документ.

- Студенты должны осознавать, что им потребуется время вне класса для изучения того, что было

пройдено на уроке, чтобы избежать необходимости повторений во время занятий.

- Оплата может производиться наличными денежными средствами или онлайн платежами (детали по

запросу). Мы не принимаем кредитные карты.

- Материалы могут быть предоставлены в электронном формате, если у студента имеется при себе

флэш-накопитель.

Для студентов по подготовке к экзамену IELTS:

- Мы на даем никаких гарантий относительно результатов экзамена.

-  Преподавателю  запрещено  давать  баллы  по  IELTS  ни  при  каких  обстоятельствах.

- Практика вне класса требуется, чтобы максимизировать баллы для экзамена. Предполагается, что

студент возьмет на себя ответственность за это. Материалы могут быть предоставлены.

-  Преподаватель  не  может  предоставить  информацию  по  темам  или  вопросам,  используемым  в

настоящее время на экзамене.
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