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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
Фамилия
...........................................................…………….....Мужчина Женщина
Имя (имена) .....................................................................................................................
Гражданство ........................................Дата рождения ............. Возраст ................
Адрес
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Почтовый код........................................................ Город .................................................
Страна
........................................................ Tel. ..................................................
Профессия
........................................................ рабочий тел. ...................................
Факс
………………………….
Э-почта
……………………………………………………
Используя таблицу приведенную ниже, пожалуйста, укажите на каком уровне вы знаете
французский язык.
НАВЫКИ

УРОВЕНЬ
A1

УРОВЕНЬ
A2

УРОВЕНЬ
B1

УРОВЕНЬ B2

УРОВЕНЬ C1/C2

РАЗГОВОР
ПОНИМАНИЕ
ЧТЕНИЕ
ПИСЬМО
Я хотел(а) бы записаться на следующие программы:
Групповые занятия
15 часов в неделю
25 часов в неделю
Смешанные: групповые+индивидуальные
15 часов в неделю + 5 часов
15 часов в неделю + 15 часов
Дополнительный интенсивный курс подготовки DELF/DALF
25 часа в неделю в течение
Индивидуальные занятия
15 часов в неделю
30 часов в неделю
Профессиональные мини группы
30 часов в неделю
Количество недель .................... Дата начала………………………………………. Подпись…………………………………
Примечание: Заполнение этой формы регистрации означает ваше согласие с условиями школы французского
языка в Нормандии (French in Normandy).

ПРОЖИВАНИЕ
Я хотел бы проживать в принимающей семье: полупансион, полный пансион в выходные дни
Я хотел бы проживать в принимающей семье, отдельно (индивидуальная ванная): полупансион, полный
пансион в выходные дни
Я хотел бы другой вариант (пожалуйста, укажите более подробно.) ……………………………………………….
Курение
Да
Нет Специальное диетическое питание
Да
Нет
Подробности…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Аллергия (животные, продукты питания и т.д.)…………………………………………………………………..
Дата прибытия ………………......….. Дата отъезда ………………………

Я хотел бы трансфер в аэропорт

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
Для прибытия
Для отъезда
Отдельно
Совместно

Аэропорт …………………………… Дата, время и номер вылета ………………………….
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 2020
Если вы зарегистрировались на курс обучения в French in Normandy, непосредственно в самой школе или через агента, тем самым вы
соглашаетесь со всеми условиями и положениями продажи и обязуетесь соблюдать правила и внутренний распорядок дня, установленные в
школе.
РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА: Для осуществления процедуры регистрации, необходимо внести безвозвратную депозитную сумму, равную
стоимости регистрации (см. обновленный прайс-лист). Кроме того, если вы указали в своем заявлении, что хотите воспользоваться услугами
проживания, вы должны будете внести еще один безвозвратный депозит равный той сумме, которая будет начислена в качестве нормальной
оплаты за проживание. Оплата производится кредитной картой (только Visa или Mastercard) или путем перечисления требуемой суммы на
указанный счет (реквизиты счета предоставляются по запросу). Оплата производится в евро, все данные будут отражаться в счет-фактуре,
выданной вам на руки, оплата на указанный в счет-фактуре счет с помощью кредитной карты (Visa или Mastercard) или путем перечисления на
банковский счет, должна производиться до даты приезда. Если банковский перевод, связанный с вашей оплатой, будет выполнен за пределами
Европы, вам необходимо будет внести дополнительную сумму для покрытия расходов на банковские операции (см. Обновленный прайс-лист) и,
пожалуйста, пришлите нам по факсу или электронной почте копию банковского перевода и регистрационной формы или счета-фактуры.
Оплата полной стоимости курса должна быть выполнена за 3 недели (15 рабочих дней) до даты начала курса. Программа курса может быть
утверждена только после выполнения оплаты полной стоимости курса и вам будут отправлены подробные данные места, где вы будете жить во
время обучения.Если вы подаете заявку через фирмы посредники, через веб-сайт www.frenchinnormandy.com или другие сайты, вы должны
принять все условия и положения.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ: Независимо от причин, если вы отмените регистрацию как минимум за 3 недели (15 рабочих дней) до даты начала занятий,
депозит за регистрацию и если есть, депозит в счет стоимости за проживание, называемые безвозвратными, обратно не возвращаются.
Независимо от причин, если вы отмените регистрацию меньше чем за 3 недели (15 рабочих дней) до даты начала занятий, стоимость
регистрации, стоимость проживания (если была уплачена) и стоимость обучения на курсе, обратно не возвращаются. Напоминаем, что
учащиеся школы French in Normandy должны быть застрахованы против всех рисков, включая риск отмены.
Важное предупреждение: Если вы после начала обучения на курсе, захотите прервать ваши занятия и/или срок пребывания во
Франции, ни под каким предлогом вы не сможете требовать возмещения и компенсации. Кроме того, если вы получали визу на основании
письма-приглашения школы French in Normandy, в случае прекращения посещения школы вы будете обязаны сообщить об этом официальным
властям.. В случае необходимости изменения расписания индивидуальных занятий (один на один) в школе French in Normandy, вы должны
предупредить об этом за 48 часов до начала занятий, в противном случае вы утратите право на урок.
ПРОПУСКИ/ПРОГУЛЫ: Студенты, которые пропускают занятия ни под каким предлогом не смогут потребовать возврата денег или компенсации
часов, и если вы получали визу на основании письма-приглашения школы French in Normandy, в случае повторяющихся прогулов вы будете
обязаны сообщить об этом официальным властям.
ОТПУСКИ: Студентам, у которых возникнет внезапная потребность в академическом отпуске в течение времени, запланированного на
прохождение курса, чтобы не потерять право на обучение, должны предупредить об этом как минимум за 4 недели до даты отъезда и кроме того,
этот запрос должен оформляться с использованием формы (EA4201072008 ABSENCES), бланки которой имеются на стойке регистрации на
цокольном этаже. Отпуск может оформлять только для полной недели, чтобы в последующем компенсировать в виде целой недели. Для
отпусков продолжительностью менее одной недели компенсация часов не производится. Эта процедура должна обязательно строго соблюдаться
иначе студент теряет право на компенсацию часов уроков.
ОПОЗДАНИЕ: Чтобы не приносить беспокойства других студентов, в случае опоздания более чем на 15 минут, студенты должны дождаться
перерыва, чтобы приступить к занятиям. Однако в исключительных случаях, профессорско-преподавательский состав может позволить
студентам приходить на урок позднее намеченного времени занятий. Время, пропущенное по причине задержки, не компенсируется.
СТРАХОВАНИЕ: French in Normandy никаким образом не несет ответственности за несчастные случаи, потерю или кражу имущества денег и
личных вещей, и убытки, которые студенты могут принести третьим лицам. Студенты должны оформить страховку, включающую гражданскую
ответственность за убытки третьих лиц, в том числе людей, предоставляющих свою жилплощадь для проживания. Кроме того, рекомендуется
оформить страховку на компенсацию расходов на медицинское обслуживание, возвращение и отмену.
ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ: В случае асоциального, выходящего за рамки принятого и анормального отношения и поведения, школа French in
Normandy сохраняет за собой право на отчисление студента в любой момент, без какого-либо возмещения или компенсации.
ПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ: Школа French in Normandy сохраняет за собой право пользования в своих рекламных
материалах (проспектах, веб-сайтах, каталогах и т.п.) фотографиями, сделанными во время уроков, каких-либо действий или экскурсий, за
исключением случаев письменного отказа учащихся или их родителей. Этот отказ может быть оформлен в письменной форме во время
регистрации или заполнения индивидуальной карточки учащегося, путем отметки соответствующих полей.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ: В школе French in Normandy существует официальная процедура подачи жалоб. Учащиеся, с ведома
координатора встречи или Малики Беззоу, должны заполнить форму жалоб и замечаний. Учащимся будет предложено подписать эту форму.
Школа French in Normandy примет соответствующие меры для исправления положения и сообщит об этом. Учащимся будет предложено повторно
поставить свою подпись и вписать другие замечания, если такие имеются. Все жалобы и предложения принимаются во внимание и
рассматриваются только во время пребывания студентов в школе и только в описанном выше порядке. Школа French in Normandy имеет право не
разглашать решение, которое может быть принято в рамках соблюдения необходимых условий. Возврат денег не производится в любом случае.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ: Существуют строгие правила в отношении пользования интернетом в здании школы и дома, в котором
проживает учащийся. В случае нарушения этих правил, касающихся пользования компьютером и интернетом, нарушителям запрещается вход в
интернет-классы и они могут быть исключены из школы.
ЗАЩИТА ДАННЫХ: Школа French in Normandy, для эффективной обработки данных регистрации учащихся и отслеживания имеет базу данных и
систему обработки данных. Эти данные являются конфиденциальными и предназначены только для пользования внутри учреждения. В
соответствии с законом Франции о защите данных (от 6 января 1978, с поправками 2004 г.) вам предоставляется право доступа к данным и
осуществления необходимых исправлений. Для пользования этим правом, свяжитесь с нашим сайтом обслуживания info@frenchinnormandy.com.
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