Как забронировать программу в ELC Истборн
Бронируя программу, вы подтверждаете, что принимаете наши
Правила приема и условия бронирования программ.
1. Заполните форму Application Form на английском языке (вы также можете
подать заявку он-лайн на веб-сайте: www.elc-schools.com).
2. Отправьте заполненную форму в ELC Истборн на адрес электронной почты:
bookings@elc-eastbourne.co.uk одновременно с оплатой депозита £250 или
полной стоимости программы. Обратите внимание, что если вам необходимо
оформлять визу, вы должны оплатить полную стоимость программы на момент
бронирования программы и предоставить нам копию вашего заграничного
паспорта.
3. После получения вашей заявки и оплаты ELC Истборн вышлет вам
подтверждение бронирования, письмо для оформления визы и счет.
Обратите внимание, что при регистрации любого заказа взимается
регистрационная плата в размере £90.
4. Депозит является частью стоимости программы. Программа должна быть
оплачена полностью как минимум за 21 день до начала курса.
Если вы регистрируетесь на курс менее чем за 21 день до начала, программа
должна быть оплачена в полном объеме на момент бронирования.
5. Мы настоятельно рекомендуем вам до начала поездки оформить страховку,
в том числе от отмены или сокращения длительности курса по любой причине.
Вы можете оформить страховку в ELC, детали см. на веб-сайте:
https://www.elc-schools.com/services/insurance
Оплата
Все платежи должны быть сделаны в английских фунтах стерлингов.
Вы можете оплатить с помощью системы Flywire, банковским переводом или
кредитной/дебетовой картой.
1. Flywire: предлагает несколько вариантов оплаты в вашей валюте, такие как
банковский перевод и кредитные/дебетовые карты по хорошему обменному курсу
без скрытых платежей. Доступ к оплате через Flywire: elc-schools.flywire.com
2. Банковский перевод: пожалуйста, укажите ваше полное имя и сумму для
покрытия всех банковских расходов.
Beneficiary:
Bank:
Bank Sort Code:
Account Number:
Bank address:
SWIFTBIC Code:
IBAN:

English Language Centre Eastbourne Account
Barclays Commercial
20-12-75
53099075
90-92 High Street, Crawley,
West Sussex, RH10 1BP
BARC GB22
GB 05 BARC 2012 7553 0990 75

3. Кредитная/дебетовая карта: вы можете сделать оплату безопасно на нашем
вебсайте: www.elc-schools.com/balance

