ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
1)

Следующая анкета – заявка должна быть заполнена и послана по адресу:
Istituto Michelangelo
via Ghibellina 88
50122 Firenze - Италия
Факс: +39 055 240997
Электронная почта: info@istitutomichelangelo.com

2)

Заполнение заявки на обучение бесплатное.
Студент должен послать депозит € 180 как частичную оплату за обучение одним из
следующих способов:

-

Кредитная карта
Банковский перевод, без оплаты получателем, на имя:
Istituto Michelangelo – номер счета 2888

IBAN IT25 N010 0502 9700 0000 0002 888
Banca Nazionale del Lavoro- Agenzia 4 (банковское агентство)
via Giuseppe Verdi 18
50122 Firenze - Италия
Остаток оплачивается непосредственно в школе в течение первой недели обучения.
Как только заявка на обучение будет получена и обработана, студенту будет выслано
письменное подтверждение.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1- Отказ от прохождения курсов
В случае, если студент не может посетить уже заказанные курсы, он/она должен
проинформировать об этом Секретариат как минимум за 15 дней до начала курсов:
факсом, электронным письмом, почтой или лично. В этом случае принятый платеж
в размере 180.00 евро будет полностью возвращен. Если об отказе от курсов
студент проинформировал позже, Секретариат сохраняет 180.00 евро на
депозите, который может быть использован студентом для нового заказа (в
течение 24 месяцев).
2- Прекращение посещения курсов
Студенты не получают денежного возмещения в случае прерывания посещения
начатых и оплаченных курсов. Частные серьезные случаи рассматриваются
Дирекцией.
3- Изменения в датах прохождения курсов
Студенты могут свободно менять даты начала и окончания курсов, а также время
и частоту посещения курсов. Об этих изменениях необходимо информировать
Секретариат до начала курсов.
4- Курсы и оплата за проживание
Как курсы, так и проживание во Флоренции должны быть оплачены в течение
первой недели после начала курсов.
5- Курсы длительностью более 4 недель
В случае, если курсы продолжаются более 4-х недель, оплата за курсы и за
проживание может быть произведена блоками по 4 недели, оплата в течение
первой недели каждого блока.
6- Проживание в городе, заказанное через школу
Наши предложения действительны для наших студентов за день до начала курсов и
до полудня следующего дня после их окончания.
7- Ответственность Школы
Школа не несет ответственности за безопасность студентов или ущерб их
личному имуществу, как внутри школы, так и на мероприятиях в городе, которые
организуются персоналом Школы для студентов.
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Имя
Дата рождения

Отчество

Фамилия

муж  жен  Гражданство

№ загранпаспорта

Профессия

Знание итальянского языка:
 никакого  элементарное  среднее  хорошее  отличное
 Курсы итальянского языка
 Стандартные
 Интенсивные
 Супер-интенсивные
 Специализация
 Программы Сениор 50+

на

недели

с

(дата)

по

(дата)

 Профессиональные курсы
 Итальянский язык для бизнеса
 Итальянский язык для туризма
 Итальянский язык в гостиничном бизнесе
 Итальянский язык в сфере здравоохранения

на

недели

с

(дата)

по

(дата)

 Индивидуальные курсы итальянского языка
 вариант 8
 вариант 6 плюс
 вариант 6
 вариант 4

на

недели

 Курсы итальянской культуры
 История искусств
 Итальянская литература
 Итальянский язык для бизнеса
 Итальянский язык в туристическом бизнесе
 Итальянская Кулинария

с

(дата)

по

(дата)

на

недели

с

(дата)

по

(дата)

 Курсы искусств  Стандартные  Академические на
 Рисунок и живопись
с
 Скульптура и керамика
по
 Фотография
 Цифровая фотография
 Живопись “античные техники”
 Живопись “современные техники”
 Мозаика
 Фреска
 Дизайн в моде

недели

на

недели

 Специальное предлажение №

(дата)
(дата)

с

(дата)

по

(дата)

Проживание во Флоренции
 в семье
 одноместная комната с завтраком.
 одноместная комната с завтраком и ужином
 двухместная комната с завтраком
 двухместная комната с завтраком и ужином
 в квартире для студентов
 одноместная комната
 двухместная комната
 в индивидуальной квартире
 на одного человека
 на двух человек
 в гостинице
 с завтраком, отдельный номер

N.B.:
Места проживания для студентов зарезервированы со дня, предшествующего началу курсов, и
до дня после окончания курсов.
Возможные запросы по изменению дат резервации должны быть четко указаны в разделе
«Заметки».
Я послал (а) депозит в € 180 через:
 Банковский перевод


Кредитную карту

Имя владельца карты
 Visa

 Mastercard

 American Express

Номер карты
Действительна до

месяц

год

Заметки

Подпись

Дата

