
|!рилоэ*сение }! 1 _ <Расценки на обунение>

к |!риказу м7 - од ||{|! "|!ехциер Б.{. от 01.08.2016 г.

[1рограмма

Английский для общения

|см описание]

}ровень Бе9!ппег (с ''0'')

){'ровень [!егпеп1агу

}ровен ь Рге-[п1ег:пес!|:т(е

}ровен ь |п1егтпес|!а[е

(1п1еггпе0!а1е Р!шз)

}ровень 0ррег-1п{еггпес|!а{е

}ровень А0уапсе0

3кспресс_курс

[1рограмма

Англплйский для бизнеса
[см описание]

|!одготовка к экзаменам
(всв, ввс, сАв, 1в[тБ)
[см описание1

[4едицински й ан глплйск:д п1

[см описание']

€тоимость:
1 академ. .гаса

169 р.

169 р'

169 р.

169 р.

179 р'

|79 р.

195 р.

€тоимость:
1 академ. часа

\94 р'

214 р.

210 р.

[1родол;кител ьность

курса

] 00 ак.часов

1 00 ак. часов

100 ат<..ласов

1 05 ак.часов

] ]0 ак.ч:тсов

1 15 а:<..пассэв

40 ак. часов

[1родол>тсительность
курса

100 ак.часов

100 ак.чаоов

72 ак.часов

Фбщая стоимость
курса

16 900 р.

16 900 р.

16900р.

11 145 р.

19 690 р.

20 535 р.

7800 р.

Фбщая стоимость
курса

19400р.

21 400 р.

15 120 р.

3анятия индивидуальнь!е и в мини-группах (2-5 неловек)

(ол-во ! €тоимость за 1 €тоимость за 1 академи.геский час по программам:
.|еловек академический час по о Англ:лйский для общения.

програп{мам: ! уровень Ас!уапсес!
о Английский для обц{ения, | с |!одготовка к экзаменам Р€Б,€Ав, ввс,

уровни от Бе9!ппег до 1в[т$
!}ррег-1п{еггпес|!а{е | . Английскит'| для бизнеса

о 3кспресс курс ] . йедицр:нски;] :тгпглийский



1 750р. 800р.

2 450р. 500р.

) 3 50р. 400р.

4 250р. 300р.

5 200р. 250р.

|[родолэкительность ка}кдого курса устанавливается по договорённости

€1{1{[1{1{: 1)оплативплим курс единовременно - скидка 1000 р.; 2)Фбуна1ощимоя' про1пед1пим ранее 1

курс обуие ния у А| )1ехциер в.я. - 10%; 2)Фбуча}ощимся, про1педшим ранее 2 курса обуиения у |4[[

,11ехциер в.я. - |2%' 3)Фбуча}ощимся, про1]1едшим ранее 3 куроа обунения у А[| |ехциер 3.А. - 1'5оА;

4)Фбуиаюшимся, прошедшим ранее 4 и более курса обунения у 14[1)1ехциер 3'А' -20оА;

Б период набора могут дейотвовать специальнь[е предло)кения |.' акции.

,{ве окидки ме)|(ду ообой не суммиру|отоя.

}4|[ -|{ехциер в.я.


