ПРАЙМ. ГОДОВЫЕ КУРСЫ:
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА,
ПРОЖИВАНИЕ И
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
GoStudy предлагает новый подход в обучении и сервисе.
Новая программа «Прайм. Годовые курсы» – это довузовская подготовка + проживание
+ комплексный сервис.
Абсолютно все услуги, необходимые для учебы и жизни в Чехии, наши клиенты
получаютразом и по специальной выгодной цене.
Это значит, что нашим клиентам не нужно отдельно думать о решении вопроса
проживания, получении медицинской страховки, подготовке по профильным
предметам, подаче заявлений в вузы или выборе самого выгодного мобильного
тарифа.
Программа «Прайм» – это решение абсолютно всех вопросов и гарантия
максимального комфорта во время пребывания в Чехии.

Почему программа «Прайм» выгодна?
Участники программы экономят около 500 евро. Так как услуги, включенные в
программу «Прайм», отдельно стоят дороже.
Программа «Прайм» включает в себя:


870 академических часов языковой подготовки



150 академических часов подготовки по профильным дисциплинам для поступления в вуз



проживание в студенческой резиденции на весь срок прохождения курса (октябрь – май)





страховой медицинский полис на 1 год от чешской страховой компании с покрытием
комплексного медицинского обслуживания (необходим для получения визы)
персональный сервис и обширный набор дополнительных услуг

В стоимость программы «Прайм» уже включен пакет услуг «Максимум». То есть
клиент дополнительно получает:


интенсивный видеокурс чешского языка



еженедельный отчет родителям об успеваемости и посещаемости студента





услуги личного куратора, осуществляющего полную информационную поддержку родителям и
студенту 24/7
индивидуальные услуги по профориентации



подачу и оплату трех дополнительных заявлений в вузы Чехии



подключение к тарифу с выгодными звонками по СНГ (с оплаченным лимитом 300 крон)

Программа «Прайм» означает
стабильность.
Совершая единоразовую оплату проживания за весь период обучения на курсах,
участник программы не только в результате платит за жилье меньше, но и избегает
риска повышения цены, а также нехватки мест в студенческих резиденциях.
Для родителей это гарантия, что студент будет весь год стабильно проживать в
студенческой резиденции. Таким образом исключаются риски столкнуться с
распространенными проблемами при съеме квартиры в Праге – обманом и
дополнительными непредвиденными расходами при пересчете платежей за
коммунальные услуги.
Участники программы «Прайм» платят один раз по выгодному тарифу и на весь год
решают вопрос проживания и медицинского страхования, дополнительно получая
персональный сервис.
Стоимость программы «Прайм» – 7 696 евро.
Все услуги в комплексе стоят 7 696 евро, тогда как отдельно годовой курс чешского
языка с 870 академическими часами стоит 4 396 евро, а годовое проживание,
медицинский полис и прочие сервисные услуги, получаемые студентами в Чехии, –
еще около 3 760 евро.
При составлении программы «Прайм» мы отталкивались от пожеланий клиентов.
По лучшей цене вы можете получить в комплексе абсолютно все необходимые вам в
Чехии образовательные и сервисные услуги, исключить непредвиденные расходы и
получить персональный сервис.

