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ОТПУСК НАСТАВНИКА И УЧАСТНИКА

УЧАСТНИК НЕ ОПЛАТИЛ ОБУЧЕНИЕ

В любой момент наставник для отпуска
может приостановить обучение с
обязательством сделать скидку на
следующую оплату обучения. Скидка должна
быть пропорциональной кол-ву пропущенных
учебных дней (7 дней - 25%, 10 дней - 30%, 14
дней - 50% и так далее). Если отпуск желает
использовать участник обучения, то перенос
нескольких занятий сразу будет невозможен.
На время собственного отпуска и отпуска
участника обучения наставник может
предоставить облегченные задания

Если участник не оплатил месяц обучения/
курс, то его учебный аккаунт блокируется,
обучение замораживается, график обучения
удаляется из календаря наставника. По
возвращении в обучение согласовывается
новый график занятий и условия обучения
будут такими же, как и для новых
участников. Определение условий обучения
будет осуществляться в соответствии с
тарифами, указаннымы на сайте
lingvology.com
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УЧАСТНИК НЕ ПРОДОЛЖИЛ ОБУЧЕНИЕ

ОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

При нежелании оплачивать дальнейшие курсы,
условия допрохождения уже оплаченных курсов
перестают быть "экономичными", так как
образовательный центр не дополучает
ожидаемую ежемесячную оплату, а расходы на
поддержание обучения данного участника нужно
покрывать ежемесячно. Допрохождение курсов
возможно с ежемесячной доплатой: тариф
"Экономичный" - 1500 рублей, тариф
"Стандартный - 900 рублей. Если после
допрохождения курсов участник пожелает
продолжить обучение, то условия будут такими
же, как и для новых участников

Оплату за обучение нельзя вернуть, но в
любой момент можно использовать.
Стоимость обучения рассчитана с учетом
того, что участник оплачивает обучение
регулярно. Только при таком подходе
можем предложить доступные условия на
столь затратное в разработке и
поддержании обучение. Оплата будущих
курсов позволяет предоставлять
качественные образовательные услуги уже
в настоящее время
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ПЕРЕНОС ЗАНЯТИЙ

ОПОЗДАНИЕ НА ЗАНЯТИЕ

В рамках календарного месяца участник
обучения имеет возможность три раза
изменить время занятия и один раз
кардинально изменить график обучения.
Перенести занятия можно только на
другое время того же дня. Время начала
и окончания дня определяются по
московскому времени. При превышении
лимита наставник сможет проводить
занятия только в оговоренное время.
Пропущенные участником занятия не
возмещаются

При опоздании на занятие наставник может
добавить время к занятию только при
условии, что имеет такую возможность и
после занятия с данным участником не
будет занятия с другим. В противном случае
наставник завершит занятие раньше, но
при этом постарается успеть выполнить
необходимый план действий за оставшееся
кол-во времени. При опоздании наставника
время к занятию будет добавлено в любом
случае и план занятия будет выполнен в
полной мере
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