Правила Обучения в Европейской Школе Дизайна
Заходя на программу Вы занимаетесь по графику прописанному в договоре, в зависимости от выбранного
формата - 8 или 12 занятий.
Занятия комбинируются по разным тематикам,
домашние задания.

для того что

б

у Вас была возможность

выполнять

В вечерних группах выездные занятия могут проводится в другое время (согласовывается заранее).
В Европейской Школе Дизайна работает CRM система, в которой автоматически фиксируются Ваши
посещения занятий, Ваши платежи, история переписки с Вами и формируется расписание.
Условия и сроки оплаты обучения
1. Обучение идет по предоплате. Сумма фиксируется у Вас в договоре. Форма оплаты: наличные
(квитанция), по терминалу (карта), безнал (по квитанции). Храните платёжные документы до окончания
курса.
2. Если по договору Вы выбрали помесячную оплату то платежи происходят следующим образом:

Два раза в неделю

Группа, которая занимается два раза в неделю платят на 8-м
занятии за следующие 8 занятий

Три раза в неделю

Группа, которая занимается два раза в неделю платят на 12-м
занятии за следующие 12 занятий

Субботний формат

Группа, которая занимается по два занятия в субботу, платят
на 8-м занятии за следующие 8 занятий

3. Также по желанию группа может добрать себе в программу дополнительные занятия (например 3 D
MAX, проектирование, скетчинг и т.п.), по стоимости занятий в Вашей группе. Группе необходимо подать
заявку менеджеру и согласовать возможный график таких занятий.
4. По предметам нужно выполнять итоговые работы.
5. Слушатель не должен опаздывать или пропускать занятия.
Пропущенное занятие это прогул и услуга считается оказанной (согласно пункту 3.3.2 договору).
6. Прослушать пропущенные занятия возможно с другими группами, доплатив 200 грн в предложенной
менеджером группе, если есть такая возможность. (Кроме занятий по проектированию и программам, они
отрабатываются только в индивидуальном порядке.) Для этого Вам необходимо подать заявку
менеджеру и согласовать возможный график дополнительного посещения пропущенных Вами занятий с
другой группой/группами (при наличии таковых). Также можно купить индивидуальное занятие с
преподавателем.
Все вопросы по изменению в расписании по инициативе группы решаются только с менеджером, через
заявление и с утверждения руководством, Если заявление не утверждено, то услуга считается
предоставленной.

