Практические вопросы
Заявление
1. Пожалуйста, заполните и подпишите бланк заявления о приеме. Ваш бланк заявления о приеме не может быть обработан без следующих пунктов:
a) Взнос за подачу заявления в размере 185 долларов США (возмещению не подлежит).
b) Депозит за обучение в размере 150 долларов США (возмещению не подлежит). Этот взнос будет учитываться в счет оплаты обучения за первую
сессию.
c) Номер кредитной карты для бронирования места вашего проживания. NESE не будет взимать средства с вашей кредитной карты, если вы выполните
все условия Соглашения о проживании NESE (NESE Housing Agreement).
d) Взнос за использование услуг экспресс-почты в размере 90 долларов США (возмещению не подлежит) - в случае, если Вам требуются такие услуги.
e) Письмо о финансовой поддержке. Это должно быть либо письмо из вашего банка, содержащее баланс вашего счета, либо письмо с гарантией о
финансовой поддержке и письмо из банка спонсирующего вас лица, организации или работодателя. Ваше письмо о финансовой поддержке должно
подтверждать, что вы или ваш спонсор имеет объем доступных финансовых средств не менее US$3800 США.
2. Пожалуйста, имейте в виду, что вы можете подать заявление непосредственно в NESE на сайте APPLY.NESE.EDU. Однако, вы также можете отправить
заполненную форму заявления по почте, факсу или электронной почте по следующему адресу: apply@nese.edu
Если Вам необходима помощь в заполнении бланков заявлений о приеме и предоставлении жилья, пожалуйста, обратитесь к представителю Института
Новой Англии по изучению Английского языка (NESE) в Вашем регионе - по телефону или лично. Он предоставит Вам необходимое содействие.
Мы рассмотрим Ваше заявление. После положительного решения о приеме Институт направит Вам:
• Приемный Пакет, содержащий Письмо о Приеме NESE для Вашей регистрации.
• Письмо о предоставлении жилплощади и соглашение о предоставлении жилплощади, если Вы подавали соответствующее заявление.
• АНКЕТА I-20: По законам США, Анкета I-20 только выдается студентам, поступающим на интенсивные курсы. Если у Вас существует желание поступить
на курс Интенсивной Программы (полное время), NESE Вам направит Анкету I-20. Представьте анкету в Посольство или Консульство США при
ходатайстве на получение визы студента F-1. По американским законам, Виза F-1 не выдается студентам, намеривающимся учиться по неполному
времени (Полуинтенсивная Программа).

Регистрация
Для прибытии в NESE Вы должны подтвердить Вашу регистрацию и представить следующее:
• Ваш паспорт и форму I-20.
• Квитанция, подтверждающая предварительную оплату обучения и проиживания.
• Документы, подтверждающие, что у Вас есть действующий полис медицинского страхования - в случае, если Вы отказываетесь от приобретения
полиса медицинского страхования в Институте.

Оплата
Пожалуйста, обратите внимание, что все сборы должны быть оплачены в полном объеме за 2 недели до начала первой сессии и затем за 2 недели до
начала каждой другой сессии.
Способ оплаты:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Кредитная/дебетовая карта

Виза, МастерКард, Американ Экспресс, Дайнерс

Американские дорожные чеки или денежный
перевод

Оплатить по требованию: The New England School of English

Банковский счет

Оплата производится на счет в долларах США: подлежит оплате The New England School of English

Банковский перевод (перевод IAT/ACH)

Пожалуйста, обратите внимание, что при переводе IAT/ACH необходимо указать номер ABA и SWIFT-код.
Банк:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA No: 011300595, КОД SWIFT: CAUPUS31
для зачисления: The New England School of English
счет: 1228350900

Отказ от обучения и Возвращение Денег
Дата отказа от обучения:

За две недели до начала сессии
занятий

Не более двух недель до
начала сессии занятий

После начала сессии занятий

Регистрационный взнос

Не возмещаемое

Не возмещаемое

Не возмещаемое

Депозит за сессию занятий

Не возмещаемое

Не возмещаемое

Возмещаемое

Оплата за сессию занятий

Возмещаемое

Возмещаемое

Понедельная пропорциональная оплата

Гарантийный депозит за проживание

Без потери залога

Полная потеря залога

Полная потеря залога

Оплата за жилье

Возмещаемое

Аванс в размере US$2503 США
в качестве гарантии жилья

Пропорциональные сборы + аванс в размере
US$2503 США в качестве залога на жилье

Любое возвращение денег будет производиться в том же порядке, в котором были произведены оплаты.
Если NESE отклонит вашу заявку или отменит обучение, полный возврат стоимости обучения будет произведен в течение 30 дней. В случае отказа в
визе, невозмещаемые сборы будут также возвращены. Кроме того, производится полный возврат средств за будущее обучение. Пожалуйста, обратите
внимание, что у представителей могут быть отличные от правил NESE правила возврата. Для получения дополнительной информации обратитесь в NESE
или к Вашему представителю.
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Условия проживания
Вы можете выбрать проживание в семье, в общежитии или в апартаментах10. Однако преимуществом пользуются студенты, занимающиеся по
полной учебной программе. Пожалуйста, заполните бланк заявления о предоставлении жилплощади, и мы, ДО ВАШЕГО ПРИБЫТИЯ, решим все
организационные вопросы, касающиеся обеспечения Вас жильем. Все студенты обязаны прибыть в воскресенье, непосредственно предшествующее
неделе начала первого семестра, и отбыть в первую субботу после завершения семестра. В случае предоставления особого разрешения на продление
срока пребывания по месту обучения, за проживание взимается дополнительная плата. После завершения курса обучения в Институте проживание
в общежитии либо на иной жилплощади Института воспрещается. Пожалуйста, имейте в виду, что в NESE должны получить гарантию за проживание
(Housing Guarantee) до того, как мы забронируем место вашего проживания в жилом фонде NESE.

Транспортные услуги в аэропорту
NESE предлагает два вида трансфера из аэропорта:
1. Совместный трансфер за 90 США. Ваш водитель будет ожидать вас снаружи.
2. Частный трансфер за 190 США. Ваш водитель будет ожидать вас в аэропорту.
Обратите внимание, что за трансфер из аэропорта после полуночи, а также в День благодарения, Рождество, Новый год и первое января взимается
дополнительная плата в размере 60 США. Дешевле поехать на такси (примерно 75 - 85 США), Uber или Lyft (примерно 25 - 50 США).

Медицинское страхование
На всем протяжении обучения в США Вы обязаны обеспечить себя медицинским страхованием. Вы можете приобрести полис медицинского
страхования в Институте, либо представить документ (на английском языке), подтверждающий наличие у Вас действующего полиса. Если Вам
потребуется дополнительная информация по вопросам, связанным с медицинским страхованием, просим Вас обращаться непосредственно в Институт
Новой Англии по изучению Английского языка.

Крайний срок подачи заявления
После получения Вашего заявления о приеме, мы направим Вам пакет информационных документов - так называемый «Пакет приемных данных»,
в котором содержится Ваш бланк формы I-20, если Вы запрашивали таковую. Как правило, эти материалы пересылаются обычной почтой. Но, ввиду
степени важности материалов, входящих в этот пакет, в случае, если Ваше заявление получено институтом менее, чем за 45 дней до начала первого
семестра, на который распространяется Ваше заявление, мы настоятельно рекомендуем Вас попросить, чтобы Ваш «Пакет приемных данных» был
выслан через службу экспресс-доставки. Если Вы пожелаете воспользоваться таким способом пересылки, Вам необходимо будет оплатить эту услугу,
стоимость которой составляет 90 долларов США.

Уведомление об условном приеме
Если Вам требуется уведомление об условном приеме, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам нашей организации и мы с удовольствием окажем Вам
необходимое содействие.

Средства на личные расходы
Мы рекомендуем Вам планировать Ваши расходы из расчета около 550 долларов США в месяц на предметы личного потребления, посещение
увеселительных заведений и транспортные расходы. Стоимость учебных пособий и материалов составляет около 140 долларов США на курс занятий,
продолжающийся четыре недели.

Климат
Средняя температура составляет 10°C в весенний, 22°C в летний, 13°C в осенний, -1°C в зимний период. При этом следует отметить, что время от
времени температура летом может повышаться до 37°C, а зимой - понижаться до -18°C.

Дополнительная информация
Если Вам необходима дополнительная информация, либо у Вас возникли какие-либо вопросы относительно Института, пожалуйста обращайтесь к нам
по телефону: (617) 864-7170; кроме того, Вы можете направить Ваш запрос по факсу (617) 864-7282 или по электронной почте: admissions@nese.com. Мы
будем рады Вам помочь. Мы отвечаем на запросы по телефону круглосуточно. Вы можете звонить нам в любое время - главное, чтобы оно было удобным
для Вас.

Сборы и тарифы
Сбор за подачу заявления1

US$185

Депозит за обучение1,2

US$150

Гарантийный депозит за проживание3

US$250

Стоимость доставки документов экспресс-почтой

US$90

Облегченный курс обучения (9:00 - 12:30)

Интенсивный курс обучения (9:00 - 3:15)11

Стоимость обучения4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Оплата проживания в семье5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Оплата общежития6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

апартаменты8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

ИТОГО

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Медицинское страхование12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Этот сбор взимается единовременно и возмещению не подлежит.
2. Деопзит за обучение будет засчитан как часть оплаты за первый семестр.
3. NESE не будет взимать средства с вашей кредитной карты, если вы выполните все условия
Соглашения о подтверждении проживании NESE (NESE Housing Acceptance Agreement). Залог
на жилье в апартаментах: 500 долларов США
4. Дополнительные курсы, не входящие в основной учебный план, оплачиваются отдельно,
стоимость: 335 – 670 долларов США в зависимости от курса.
5. Включает питание: 16 раз в неделю.
6. Включает питание: 14 раз в неделю.
7. Стоимость обучения останется без изменений до декабря 2019 г.

8. NESE не работает в течение первой недели января, последней недели апреля, последней
недели августа и двух последних недель декабря. В эти периоды NESE предоставляет жилье за
дополнительную плату в размере 47 - 205 США за ночь, в зависимости от одноместного проживания
или совместного проживания.
9. Цена на совместный апартамент. Цена на индивидуальный апартамент составляет 2710 долларов
США за сессию занятий.
10. Апартаменты только для людей старше 30 лет. Цена на человека. Цена для пары 3450 долларов США.
Уборка и питание не включены.
11. Если студент производит оплату сразу за две сессии по интенсивной программе, предоставляется
дискаунт. Стоимость 8 недельного обучения по интенсивной программе оплаченной единовременно
составляет 3690 долларов.
12. Медицинское страхование не распространяется на лечение заболеваний, выявленных ранее. Если
Вам требуется дополнительная информация по вопросам, связанным с медицинским страхованием,
просим Вас обращаться непосредственно в Институт.
13. Частное обучение стоит 90 США в час. Пожалуйста, скачайте и заполните заявку на частное обучение.

Регистрационный бланк - Часть 1
1. Пожалуйста, заполните обе стороны бланка заявления о приеме КРУПНО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

e. Гарантийное письмо о наличии финансовых средств.
3. Подпишите заполненное заявление (в случае, если Вам менее 21 года, требуется также подпись
одного из Ваших родителей либо Вашего опекуна) и направьте его по почте, факсу либо
электронной почте по следующему адресу:

2. К заявлению необходимо приложить следующее:
a. Взнос за подачу заявления в размере 185 долларов США (возмещению не подлежит).
b. Депозит за обучение в размере 150 долларов США (возмещению не подлежит). Этот
взнос будет учтен как часть оплаты обучения за первый семестр.

c. омер кредитной карты для бронирования места вашего проживания. NESE не будет взимать
средства с вашей кредитной карты, если вы выполните все условия Соглашения о проживании
NESE (NESE Housing Agreement).
d. Взнос в размере 90 долларов США за пересылку документов экспресс-почтой
(возмещению не подлежит).

Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
Факс: (617) 864-7282
Электронная почта: apply@nese.edu

Г-н

Имя

Г-жа
Фамилия

Имя

Отчество

Адрес (постоянного проживания)
Улица, дом, квартира

Город/Регион

Страна

Почтовый индекс

Телефон

мобильный телефон

Skype

Адрес электронной почты

Дата рождения

Место рождения (страна)

Гражданство (страна)

(День/Месяц/Год)

Нужна ли Вам студенческая виза (виза F-1)? Да
Я хотел бы пройти

Нет

Если нет, по какой визе Вы намерены приехать?

Облегченный курс обучения (9:00 - 12:30)

Интенсивный курс обучения (9:00 - 3:15)

Частное обучение13

Пожалуйста, укажите сессии, на которые Вы хотите зарегистрироваться:

2018 График занятий

2019 График занятий

2 января - 26 января

25 июня - 20 июля

7 января - 1 февраля

1 июля - 26 июля

29 января - 23 февраля

23 июля - 17 августа

4 февраля - 1 марта

29 июля - 23 августа

26 февраля - 23 марта

27 августа - 21 сентября

4 марта - 29 марта

3 сентября - 27 сентября

26 марта - 20 апреля

24 сентября - 19 октября

1 апреля - 26 апреля

30 сентября - 25 октября

30 апреля - 25 мая

22 октября - 16 ноября

6 мая - 31 мая

28 октября - 22 ноября

29 мая - 22 июня

19 ноября - 14 декабря

3 июня - 28 июня

25 ноября - 20 декабря

Хотите ли Вы, чтобы мы предоставили Вам жилье?

Да

Нет

Я хотел бы проживать

в семье

в общежитии

Хотите ли Вы жить в семье с маленькими детьми?

Да

Нет

Вас устраивает проживание с семьей, имеющей кошки?

Да

Нет

Вас устраивает проживание с семьей, имеющей собаки?

Да

Нет

Вы курите?

Да

Нет

Можете ли Вы жить в семье, где есть курящие?

Да

Нет

Страдаете ли Вы от аллергии на что-либо?

Да

Нет

Какую комнату Вы хотели бы получить?

Отдельную

Совместную

Вы курите?

Да

Нет

Сколько людей будет проживать в апартаментах?

1 человек

Пара

Вы курите?

Да

Нет

апартаменты10

Обязательно укажите даты

Информация для проживания в семье
Не имеет значения

Не имеет значения
(Если да, укажите)

Какую информацию о себе Вы хотели бы предоставить принимающей Вас семье?

Информация для проживания в общежитии

Информация об апартаментах
(Апартаменты для некурящих)

Гарантия проживания
Пожалуйста, имейте в виду, что в NESE должны получить вашу гарантию за проживание (Housing Guarantee) до того, как мы забронируем место
вашего проживания в жилом фонде NESE. Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей кредитной карте для данной гарантии. NESE не
будет взимать средства с вашей кредитной карты, если вы выполните все требования Соглашения о принятии условий проживания NESE (NESE
Housing Acceptance Agreement).
Я гарантирую свое проживание в жилом фонде NESE через оплату кредитной картой. (Средства с вашей кредитной карты_ не будут сняты,
если вы выполните все требования Соглашения о принятии условий проживания NESE (NESE Housing Acceptance Agreement). Если вы
нарушите требования Соглашения о принятии условий проживания NESE (NESE Housing Acceptance Agreement), с вашей карты будет снято
максимум $250 - $5003 на человека.)
Виза (Visa)

МастерКард (MasterCard)

Номер кредитной или
дебетной карты

код безопасности

Владелец карты
(имя, фамилия)

Подпись
владельца карты
Заполните печатными буквами

RU1819

Американ Экспресс (American Express)

Дайнерс (Diners)
Действительна до

Регистрационный бланк - Часть 2
Информация о страховании здоровья
Да. Я желаю приобрести полис медицинского страхования в Институте Новой Англии по изучению Английского языка. Мне известно, что
стоимость такого страхования составляет 150 долларов США за одну сессию.
Нет. Мне не нужно приобретать полис медицинского страхования в Институте Новой Англии по изучению Английского языка. У меня уже есть
медицинское страхование.

нформация о транспортные услуги из аэропорта
Да. Пожалуйста, организуйте для меня СОВМЕСТНЫЙ (встреча СНАРУЖИ терминала) трансфер из аэропорта. Я понимаю, что эта услуга стоит
90 долларов США.
Да. Пожалуйста, организуйте для меня ЧАСТНЫЙ (встреча ВНУТРИ терминала) трансфер из аэропорта. Я понимаю, что эта услуга стоит 190
долларов США.
Нет. Направлять за мной машину в аэропорт не нужно.

Контактная информация для чрезвычайных ситуаций
С кем следует связаться представителям Института в чрезвычайных случаях?

Ф.И.О.

Степень родства

Телефон

мобильный телефон

Адрес электронной почты

Дополнительная информация
Пожалуйста, расскажите о Ваших целях во время периода занятий в NESE.
Скажите, пожалуйста, какая Ваша профессия.
Скажите, пожалуйста, где Вы приобрели данный регистрационный бланк.

Информация пакета о согласии с условиями
Прошу Вас направить мой «Пакет приемных данных», в том числе форму I-20, если я просил(а) об этом:
Экспресс-почтой (прилагаю 90 долларов США на оплату этой услуги)
Улица, дом, квартира

Авиапочтой (плата за пересылку не взимается)
Кому.
Направлять на постоянный адрес - см. выше

Город

Регион

Страна

Почтовый индекс

Либо по следующему адресу:

Информация об оплате
Я осуществил(а) оплату за обучение посредством банковского перевода
Дата трансферта:

Размер трансферта US$

Номер трансферта

(День/Месяц/Год)

Если в распоряжении

Я хотел(а) бы произвести оплату кредитной или дебетной картой.
Просьба выставить счет в размере US$
Виза (Visa)

МастерКард (MasterCard)

на мою кредитную карту.
Американ Экспресс (American Express)

Номер кредитной или дебетной карты

код безопасности

Владелец карты
(имя, фамилия)

Дайнерс (Diners)
Действительна до

Подпись
владельца карты
Заполните печатными буквами

Финансовое обязательство, гарантийный депозит за проживание и разрешение на оказание медицинскойомощи
Я понимаю и подтверждаю расходы, связанные с обучением в New England School of English,
какие указаны в приложенном документе о расходах. Также мною прочитаны правила раздела
«Прекращение учебы и возмещения», действующие во время обучения в New England School of
English и указанные в форме подачи заявления. Я соглашаюсь нести правовую ответственность
за все расходы или любое прекращение обучения, инициированное для подателя заявления в
школу New England School of English. Вместо уплаты депозита за проживание в размере 250 - 5003
долларов США я даю согласие в качестве гарантии предоставить NESE информацию о кредитной
или дебитной карте. Я понимаю, что с данной карты будет снята оплата в случае нарушения любых
условий Соглашения о предоставлении жилплощади NESE. Максимальная оплата составляет 250 5003 долларов США за учебную сессию.

Имя заявителя

Подпись заявителя

Гарантийный депозит за проживание не будет удерживаться более чем 90 дней после моего
съезда с жилплощади, предоставляемой NESE. Настоящим я разрешаю предоставление
медицинского обслуживания, связанного с диагностикой и лечением подателя сего заявления в
случае его заболевания или получения им травмы, а также передачу медицинской информации
с целью проведения лечения и обеспечения медицинского страхования. Я принимаю на себя
ответственность за расходы на медицинское обслуживание, выходящие за пределы суммы,
оплаченной через полис медицинского страхования, либо связанные с лечением ранее выявленных
заболеваний, которые не оплачиваются системой медицинского страхования. Подача настоящего
заявления эквивалентна принятию условий поступления в учебное заведение, перечисленным в
документах, приложенных к заявлению о приеме.

Имя опекуна, если заявителю не исполнился 21 год

Дата

Подпись опекуна, если заявителю не исполнился 21 год

Дата
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