Соглашение

|

Agreement

Онлайн уроки. Русский язык как иностранный

Online Tuition. Russian as a Foreign Language

Уважаемые студенты,

Dear students,

когда вы оплачиваете занятия по русскому языку с одним из
наших преподавателей, мы полагаем, что вы согласны со
следующими условиями:

by booking lessons with one of our teachers you agree to the
following:

– преподаватель проводит бесплатно первое
ознакомительное занятие (30 минут);

– you get the first 30 min trial lesson for free;

– стандартное занятие – 60 минут;

– standard lesson is 60 min long;

– стоимость занятий указана на прайс-листе вебсайта и
может меняться;

– fees are written on the website's price-list and can be changed in
the future;

– для занятий в группе минимальное количество человек – 2;

– minimum number of people per group - 2;

– оплата занятий производится предварительно;

– tuition fees are paid in advance;

– при оплате пакета занятий предоставляются скидки (в
зависимости от курса –смотрите прайс-лист);

– discounts are available if you pay for a block of lessons (see the
courses info);

– возможна отмена или перенос индивидуального занятия по
согласованию с преподавателем не позднее, чем за 24 часа
до запланированного урока;

– сancellation or rescheduling of an individual lesson by agreement
with the teacher is possible no later than 24 hours before the
scheduled lesson;

– урок, отмененный по причине болезни студента или
преподавателя, переносится на другое время по взаимной
договоренности;

– lesson cancelled due to illness of the student or teacher is
rescheduled by mutual agreement;

– минимальное количество занятий в неделю – одно,
максимальное количество – по договорённости с
преподавателем;

– the minimum number of lessons per week - one, the maximum
number - by agreement with the teacher;

– занятия на платформе Zoom или Skype;

– teachers use Zoom or Skype platforms for lessons;

– преподавание на русском или английском и итальянском
языках;

– lessons are given in Russian or in English and in Italian when
necessary;

– для обучения используются наши авторские материалы
(материалы сайта "Время говорить по-русски!" и другие),
которые предоставляются бесплатно;

– course materials are mostly based on our own (from "Time to
speak Russian!" online course) and other materials, which are
provided free of charge;

– выполнение домашних заданий входит в обязанность
учащегося, проверка домашних заданий – в обязанность
преподавателя;

– students are responsible for the homework completion and
teachers are responsible for giving the feedback;

– всегда можно оговорить с преподавателем ваши
индивидуальные запросы и пожелания, касающиеся объема
работы, содержания курса и расписания занятий.

– teachers are always prepared to discuss with you any individual
requests and wishes regarding the amount of work, its content and
scheduling.
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