
 Соглашение 

 ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

 СТОРОНЫ 

 (1) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАМИЛЬ ДМИТРИЙ ГЕРШОВИЧ 

 КИВИ ЭДЬЮКЕЙШН (далее «Компания») 

 (2) КЛИЕНТ 

 1) Компания обязуется оказать Услуги, и Клиент обязуется принять Услуги согласно условиям 
 настоящего Соглашения. 

 2) Услуги включают в себя помощь в процессе зачисления на программу и в оформлении визы в 
 формате предоставления информации и консультаций по вопросам обучения в выбранной стране, 
 таким как: подбор программы обучения, подготовка необходимых документов и другим смежным 
 вопросам. Услуги оказываются согласно перечню по выбранному пакету услуг. 

 3) Услуги оказываются на возмездной основе, стоимость пакетов услуг устанавливается согласно 
 тарифам, указанным на вебсайте Компании. 

 4) Оплата должна быть произведена в полном объеме до начала предоставления Услуг. 

 5) Стоимость услуг не включает в себя визовые сборы, сервисные сборы визовых центров при 
 подаче на визу, расходы на перевод документов, а также административные сборы в пользу 
 третьих лиц. Такие расходы Клиент оплачивает самостоятельно и предоставляет подтверждающие 
 документы Компании. 

 6) Услуга считается оказанной надлежащим образом, и оплаченная стоимость услуг не подлежит 
 возврату в следующих случаях: 

 — Если услуги фактически были предоставлены, и виза (студенческая или лимитированная) была 
 одобрена, но Клиент по собственной инициативе отказывается от поездки или поездка не может 
 состояться по причинам, которые зависят от Клиента; 

 — Если после получения списка документов и инструкций по подаче на визу Клиент отказывается 
 от дальнейшего обучения и прекращает работу с Компанией; 

 — Если после оплаты услуг Клиент решает приостановить процесс подготовки документов и 
 отъезда, Компания оставляет за собой право удержать сумму оплаченных услуг, и возобновить их 
 предоставление по согласованию с клиентом. При изменении стоимости услуг к моменту 
 возобновления, Компания вправе пересмотреть их и потребовать доплаты разницы в стоимости 
 услуг по актуальному прайсу на момент их возобновления; 

 7) Клиент обязуется сообщить компании достоверные сведения, запрашиваемые в анкете на сайте 
 Kiwi Education при подаче заявки. Клиент, который при заключении договора либо до или после его 
 заключения предоставил Компании недостоверные сведения несет связанные с этим риски. 



 7.1) Клиенту необходимо ознакомиться с Приложением 1 настоящего соглашения, и в случае 
 невозможности предоставить в полном объеме необходимые подтверждающие документы, 
 согласно перечню, сообщить об этом Компании до начала оказания услуг. 

 8) Компания вправе отказаться от дальнейшего оказания услуг и удержать сумму в размере 
 установленного тарифа, в следующих случаях: 

 — Если в процессе оформления документов выявляется, что Клиент предоставил неполную или 
 недостоверную информацию о себе и это существенно снижает шансы на получение визы. 

 8.1) Компания оставляет за собой право отказаться от дальнейшего оказания услуг без удержания 
 уплаченной суммы в случае, если Клиент не имеет возможности предоставить документы по 
 чек-листу в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения, и данный 
 факт был обнаружен до получения приглашения из учебного заведения. 

 При расчетах согласно пункта 8, указанные суммы покрывают фактические расходы Компании. 
 Расчеты осуществляются в рублях по курсу банка Компании на дату совершения платежа. 

 8.2) Оказание услуг ограничено информационными и консультационными целями. Компания не 
 несет ответственности: 

 — За сроки рассмотрения заявления на визу и за конечное решение визового офицера; За 
 изменения в программах обучения или правил выбранных учебных заведений; 

 — За отказ в зачислении в учебное заведение по причинам, которые не связаны с качеством услуг 
 Компании. 

 9) Текущие вопросы при оказании услуг, в том числе даты и время проведения консультаций, 
 стороны согласовывают по электронной почте, в телефонных звонках или в мессенджерах. 

 10) Приемка услуг осуществляется без подписания актов. 

 11) К соглашению и обязательствам сторон применяется российское право. При этом требования к 
 документам, предоставляемым для оформления документов, определяются правом страны их 
 подачи. 

 12) Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения 
 претензий – до 10 дней, к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие 
 требования. 

 13) Срок предоставления услуг - 2 года с момента получения оплаты за услуги Компанией. Услуга 
 считается выполненной по истечению этого срока или в соответствии с п.6 данного Соглашения. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Чек-лист 

 — Официальное* подтверждение занятости за последние 10 лет (учёба, работа, стажировки) и её 
 беспрерывность** 

 — Возможность предоставить справку с текущего места работы*** 

 — Наличие образования, помимо школьного**** 

 — Наличие достаточных средств, покрывающих планируемое обучение (стоимость зависит от 
 конкретной программы) и минимальное проживание на территории выбранной страны 

 — Возможность предоставить выписку с банковского счёта с движением средств за последние 6 
 месяцев и обосновать легальность их происхождения 

 — Отсутствие судимостей 

 — Отсутствие визовых отказов и случаев депортаций 

 — Готовность пройти рентген и/или медицинское обследование и предоставить результаты из 
 одной из лицензированных клиник соответствующей страны, когда это будет необходимо*****. 

 ________________________________________ 

 * официальными подтверждениями рабочей деятельности считаются: трудовой договор, трудовая 
 книжка, справка об уплате налогов, отчисления в пенсионный фонд (минимум, одно из этих 
 подтверждений на каждую занимаемую должность) 

 ** перерывом считается срок более 6 месяцев 

 *** при наличии стажа работы 

 **** неприменимо для выпускников, планирующих поступление сразу после окончания школы 

 ***** если планируемый срок нахождения в Новой Зеландии составляет 6 и более месяцев, для 
 других стран в случае необходимости 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Реквизиты компании 

 КАМИЛЬ ДМИТРИЙ ГЕРШОВИЧ ИП 

 г. Владивосток, ул. Светланская 125-21 

 Свидетельство о регистрации ИП 

 Серия 25 No 003610693 

 ИНН: 253615638390 

 ОГРНИП 312253629600034 

 Расчетный счет: 40802810320020000549 

 Название Банка: ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Кор.счет: 
 30101810800000000770 

 БИК банка: 040813770 


