Курсы TEFL и TESOL Предоставляются ООО «Новые Предложения»
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Определения: 160-часовой магистерский онлайн-курс TEFL или TESOL 120-часовой продвинутый
онлайн курс TEFL или TESOL Наша компания - ООО «Новые предложения» 1. Требования: Запуская
онлайн-курс TEFL или TESOL, вы (студент) подтверждаете, что соответствуете следующим
минимальным требованиям курса. 1. Все предлагаемые курсы преподаются на английском языке.
1.1 Все клиенты следующих курсов, 120-часовой продвинутый онлайн курс TEFL или TESOL, 160часовой магистерский онлайн-курс TEFL или TESOL, должно быть не менее 15 лет на момент
бронирования. 1.2 Все клиенты должны иметь компетентный уровень владения английским
языком и обладать достаточной компетенцией в навыках чтения, письма и разговорной речи на
английском языке. 1.3 Все кандидаты должны иметь возможность получать советы от наставников
и сверстников и иметь возможность улучшать свой результат, если это необходимо. 1.4 Все
кандидаты, не владеющие английским языком, должны иметь минимальную квалификацию
Кембриджского сертификата по продвинутому английскому (CAE) или эквивалентную. При
бронировании с TEFL или TESOL предполагается, что кандидат удовлетворяет вышеуказанным
условиям и считается, что имеет компетентный уровень английского языка. Кандидат,
осуществляя бронирование, несет полную ответственность за определение того, подходит ли курс
для его уровня английского языка. Наша компания не несет ответственности, если кандидат не
может завершить и пройти курс. 1.5 Если наша компания в какой-то момент чувствует, что уровень
кандидатов ниже достаточного уровня в соответствии с условиями, наша компания направит свои
вопросы директору по исследованиям. Если преподаватель и директор учебного заведения
считают кандидата ниже достаточного уровня, наша компания оставляет за собой право отказать
кандидату. 1.6 Перед покупкой любого из онлайн-курсов нашей компании вы должны связаться с
сотрудником и проверить, подходит ли вам этот курс. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником,
чтобы проверить свой уровень английского языка и пригодность для курса. 1.7 Наша компания не
несет никакой ответственности за любые убытки, издержки или расходы, понесенные кандидатом
или от его имени в связи с недостаточным языковым знанием кандидата. 1.8 Следует отметить,
что покупка онлайн-курса TEFL или TESOL не означает, что кандидату будет гарантирован пропуск.
Наша компания оставляет за собой право отказать студентам, если они не соответствуют
минимальным требованиям курса. 1.9 Студент сделает полную декларацию любой информации,
которую ООО «Новые предложения» считает соответствующей. 1.10 Студент соглашается
следовать любой политике и правилам, установленным ООО «Новые предложения» 2. Как
сделать заказ: 2.1 Бронирование можно сделать онлайн на нашем сайте http://tefl-tesolcertificate.com. Лицо, осуществляющее бронирование, должно быть не моложе 15 лет и,
оплачивая курс, принимает условия. Наша компания заявляет, что, оплачивая бронирование, вы
прочитали условия. Вы также несете ответственность за точность ваших личных данных. ООО

«Новые предложения» будет иметь дело только с вами в случае отмены или споров. 2.2 Вы
должны сделать полную оплату во время бронирования. ООО «Новые предложения» не
принимает депозитные или частичные платежи или платежи в рассрочку. Все платежи, не
сделанные с помощью дебетовой карты, будут облагаться комиссией. Как только ваш заказ будет
принят, вы получите счет в течение 24 часов с момента покупки. После того, как этот счет был
сгенерирован, между вами и ООО «Новые предложения» существует договор, и применяются все
условия. Как только вы получили этот счет, пожалуйста, проверьте его и сообщите нам о любых
изменениях в личных данных и контактной информации. 2.3 После того, как ООО «Новые
предложения» получит оплату за курс, мы вышлем вам логин и пароль на 24 часа, чтобы вы могли
получить доступ к курсу. 3. Стоимость курсов: 3.1 Все цены, которые рекламируются на нашем
сайте, являются правильными на момент бронирования. Тем не менее, ООО «Новые
предложения»оставляет за собой право и усмотрение изменять наши цены в любое время.
Пожалуйста, проверьте наш сайт, чтобы узнать последние цены и специальные предложения,
прежде чем бронировать. 3.2 После оплаты курса вам будет отправлено электронное письмо с
подтверждением оплаты в течение 24 часов. Если вы не получили письмо, свяжитесь с нами по
адресу vipcastingtv@gmail.com. 3.3 ООО «Новые предложения» оставляет за собой право изменять
любые цены в любое время. 4. Порядок изменения или отмены бронирования: 4.1 Период
заморозки: В соответствии с защитой потребителя (дистанционная продажа) потребитель имеет
законное право расторгнуть договор между вами и ООО «Новые предложения» в течение 14 дней
с даты выставления счета-фактуры подтверждения, то есть с момента начала действия договора.
Это называется «периодом заморозки». Если вы решите отменить курс в течение этого периода
охлаждения, вы должны сообщить нам об этом в течение 14 дней с момента подтверждения
счета. Как только мы получим ваше письменное аннулирование, в форме электронного письма
мы вернем вам стоимость курса в течение 30 дней. После того, как вы завершили период
заморозки в 14 дней, вы получите условия полной отмены курсов, которые на 100% не подлежат
возврату. Если вы войдете в курс, вы будете считать, что он начал курс, и вы больше не сможете
получить полный возврат средств, даже если это произойдет в течение 14 дней. 4.2 Вы должны
сообщить нам о своем намерении отменить, написав по адресу vipcastingtv@gmail.com в форме
электронного письма. 4.3 Как только мы получим ваше письменное письмо об аннулировании, мы
вернем вам деньги в течение 30 дней с момента получения вашего письма и вычтем любую
доплату по кредитной карте, если применимо. 4.4. Как только вы отменили бронирование, ваши
данные для входа будут аннулированы немедленно. 5. Период времени для прохождения курсов
5.1 Онлайн курс TEFL или TESOL • TEFL или TESOL Online 160-часовой курс 180 дней • TEFL или
TESOL Online 120-часовой курс 180 дней Все студенты имеют 180 дней для онлайн-курсов TEFL или
TESOL. Это начинается, когда студент вводит свое имя пользователя и пароль. 5.2 Продление:
Онлайн курс TEFL: Если вы не пройдете курс в течение 6 месяцев, вы можете продлить курс,
заплатив взнос за изменение следующим образом. Вы можете делать это столько раз, сколько
считаете нужным *. 1 неделя - £ 9,99 - $ 14,99 1 месяц - £ 19,99 - $ 29,99 3 месяца - £ 24,99 - $ 37,50
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу vipcastingtv@gmail.com, если вам нужно обсудить
какиелибо расширения. 6. Как пройти курс? 6.1 Обратите внимание, что прохождение курса
применимо только к онлайн-курсам TEFL или TESOL. 6.2 При покупке курса автоматически не
гарантируется, что вы пройдете курс. Если вы не соответствуете требованиям прохождения курса,
то наша компания оставляет за собой право отказать вам. Для прохождения курса необходимо
выполнить следующие требования: 6.3 Вам будет предоставлено неограниченное количество
попыток с автоматическими проверочными тестами во время модулей 1-26. Для того, чтобы
пройти эти тесты и перейти от одного модуля к другому, вы должны достичь уровня прохождения
80%. У вас может быть столько попыток, сколько вам нужно, чтобы завершить модули 1-26 с

вашим 180-дневным периодом обучения. 6.4 После завершения модуля 1-26 вы должны пройти
раздел «Оценка». Раздел оценки состоит из экзамена и 2 письменных работ. Вы должны получить
проходной балл не менее 75% во всех 3 экзаменах, и вам будет дано 3 попытки пройти каждую
часть курса. 6.5 В отношении 2 письменных работ вам будет предложено 3 попытки пройти.
Пожалуйста, подождите 10 рабочих дней для завершения маркировки. Каждый раз, когда вы
отправляете работу, она считается за 1 попытку. При каждой попытке письменный отзыв и
предложения будут предоставлены преподавателем. Затем вы можете отправить еще 2 попытки.
Если по окончании 3 попыток ваша работа все еще не считается удовлетворительной, вы не
пройдете курс. Вы будете проинформированы в письменной форме о любом отказе пройти курс в
течение 14 дней после отказа. 6.6 После того, как вы получили отказ, вы не будете иметь право на
возмещение и не будете приняты на дальнейшие курсы TEFL или TESOL без предварительного
общения с директором по обучению. 6.7 Наши преподаватели оставляют за собой право отказать
студенту, если он не соответствует стандартам курса с точки зрения обучения, знания английского
языка или плагиата. 7. Плагиат: 7.1 Если окажется, что какой-либо студент скопировал работу
другого студента, ему будет выдано 1 официальное предупреждение. В последующих случаях
студент будет считаться, что принимал участие в плагиате и потерпел неудачу. В случае плагиата
студенту не будут возвращены деньги. 8. Сертификаты: 8.1 Каждый студент, прошедший 160часовой, 120-часовой, получит по электронной почте копию сертификата TEFL по электронной
почте в течение 10 рабочих дней после прохождения курса TEFL. 8.2 Если вы хотите получить
печатную копию вашего сертификата, то за 1 сертификат взимается плата в размере 9,99 фунтов
стерлингов или 14,99 долларов США. Если вам нужна печатная копия 120-часового или 160часового номера, плата составляет £ 19,99. Наша компания сделает все возможное, чтобы вы
получили свой сертификат в течение 30 дней после прохождения курса. Тем не менее, мы не
несем никакой ответственности за любые проблемы почтовой службы, которые могут задержать
ваш сертификат, и мы не несем ответственности за потерянный сертификат из-за почтовых
проблем внутри страны. Мы можем предоставить доказательство того, что сертификат был
отправлен на ваш подтвержденный почтовый адрес. Это охватывает все географические
местоположения. 8.3 Наша компания предоставит вам новый сертификат в случае потери или
повреждения за плату в размере £ 19,99 или $ 29,99. 9. Обслуживание и модернизация системы В
определенные периоды времени наши системы и программы будут обновляться. В случае
обновления мы постараемся сделать эту работу как можно быстрее. Однако, если наши системы
не работают в течение периода, превышающего 72 часа, наши кандидаты смогут продлить свой
курс не более чем на 72 часа. Пункт 9 не ограничивается только Поддержкой Системы и
Обновлениями. Следует отметить, что за недоступность веб-сайта продолжительностью до 72
часов возмещение не будет. Однако, если наши системы не работают в течение периода,
превышающего 72 часа, мы позволим нашим кандидатам продлить курс обучения не более чем
на 72 часа. 10. Ограничение ответственности Наша компания не несет никакой ответственности за
любые убытки или дополнительные расходы, вызванные задержкой или нарушением
туристических услуг, погодными условиями, гражданскими беспорядками, промышленными
действиями, забастовками, войнами, наводнениями, болезнями или форс-мажорными
обстоятельствами. Такие потери или дополнительные расходы являются вашей ответственностью.
Форс-мажорные обстоятельства представляют собой необычные или непредвиденные
обстоятельства, которые включают в себя: войну, террористическую деятельность, беспорядки,
стихийные бедствия или ядерные катастрофы, такие как пожар, наводнение или неблагоприятные
погодные условия. 11. Жалобы Если в любое время вы недовольны службой нашей компании,
пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по адресу vipcastingtv@gmail.com, и мы постараемся
ответить как можно быстрее, но не позднее, чем через 30 дней после получения вашей жалобы.

13. Точность маркетинговых материалов Наша компания прилагает все усилия для обеспечения
актуальности и точности маркетинговых материалов на нашем сайте. Мы не несем
ответственности за любую информацию, которая считается неверной, и мы постараемся сделать
все возможное, чтобы информировать вас о любых изменениях в курсе. Мы оставляем за собой
право изменять любую информацию на нашем вебсайте в любое удобное для нас время. 14.
Закон и его юрисдикция: Настоящие условия и любые споры или претензии, возникающие из и в
связи с ними или их предметом (включая отсутствие договорных споров или претензий),
регулируются и толкуются в соответствии с законом. 15. Права третьих лиц: Лицо, не имеющее
отношения к курсу, не имеет права в договоре. 16. Изменения в Условиях: Наша компания
оставляет за собой право изменить любое из этих условий в любое время, которое будет сочтено
необходимым для отражения текущих рыночных и экономических условий. 17. Выход: Если какаялибо сторона сочтет какие-либо положения и условия в этом документе признанными
незаконными, недействительными или не имеющими законной силы, то эти части будут удалены,
в то время как другие части условий будут считаться действительными. 18. Курс: Курс и
соответствующие данные для входа предназначены исключительно для вашего использования.
19. Принятие настоящих условий: Читая эти условия, устно соглашаясь по телефону или совершая
платеж на веб-сайте, вы принимаете все условия и положения ООО «Новые предложения». 20.
Контакт: Все споры, жалобы и изменения могут быть сделаны в письменной форме по адресу
vipcastingtv@gmail.com Помните, что мы делаем все возможное, чтобы отвечать на контактные
письма как можно быстрее. Это включает в себя электронные письма, отправленные нам, и
любые формы на нашем сайте. У нас очень высокие ожидания по обслуживанию клиентов, и мы
постараемся ответить на ваше контактное письмо в течение 24 - 48 часов после получения вашего
письма. Мы также хотели бы сообщить вам, что иногда фильтры нежелательной почты не
позволяют нашим электронным письмам проникать в вашу систему. Пожалуйста, проверьте папки
нежелательной почты / спама и настройки в вашем почтовом клиенте. Наша компания не несет
ответственности за то, что вы не получаете электронные письма из-за фильтров / нежелательной
почты или спама в вашем почтовом клиенте. Мы часто сталкиваемся с очень большими объемами
звонков, и мы хотели бы прояснить, что, если мы не можем ответить на ваш телефонный звонок,
мы просим вас связаться с нами по электронной почте, и мы постараемся ответить вам по
электронной почте в течение 24-48 часов после получения вашего Эл. адрес. 21. Контроль вашей
личной информации: Помните, что вы как физическое лицо можете в любое время разрешить
использование вашей личной информации предприятиями. Вы можете управлять своими
предпочтениями и компьютерными системами, чтобы отключить настройку на своем
персональном компьютере. 22. Наша компания обязательство: 22.1 Наша компания обязана
помочь вам получить максимальную отдачу от вашего онлайн-курса TEFL или TESOL. Наши
преподаватели здесь, чтобы помочь вам, давая вам конструктивные отзывы и советы. 22.2 Любые
запросы будут рассмотрены в течение 48 часов с момента получения. 22.4 Мы дадим вам оценку
за ваш курс в течение 7 рабочих дней после его окончания. 22.5 В нашей компании действует
политика равных возможностей. 23. Как только вы принимаете следующие условия, вы
заключаете договор между ООО «Новые Предложения» и вами. ООО «Новые Предложения»
оставляет за собой право в любое время изменять любой контент, материал, цены, предложения
или период времени курсов. Мы советуем вам прочитать и принять условия во время
бронирования. 24. Требования к устройству: Наш сайт можно просматривать на мобильных,
планшетных и компьютерных форматах. Если у вас возникли проблемы с просмотром нашего
сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу vipcastingtv@gmail.com

