СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
С ВЫЕЗДОМ В КОМПАНИЮ ИЛИ ЗАНЯТИЯ ОН-ЛАЙН
пакет ЭКОНОМ
ПРОГРАММА

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ (И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ)
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ (И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ)
/ ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
(И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ)

время или формат занятий

занятия по скайпу или
дневные после 12.00 и до 18.00
утренние до 12.00 и вечерние после 18.00
занятия по скайпу или
дневные после 12.00 и до 18.00
утренние до 12.00 и вечерние после 18.00
занятия по скайпу или
дневные после 12.00 и до 18.00
утренние до 12.00 и вечерние после 18.00

пакет ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ТРЕНЕР

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ТРЕНЕР

ТРЕНЕР-НОСИТЕЛЬ
ЯЗЫКА

1150 р.

1 250 р.

1 600 р.

1 200 р.

1 400 р.

1 650 р.

1 200 р.

1 400 р.

1 700 р.

1 350 р.

1 450 р.

1 750 р.

1 200 р.

1 400 р.

1 790 р.

1 350 р.

1 450 р.

1 890 р.

Стандартная стоимость дана для группы от 1 до 10 человек за 1 академический час = 45 минут
Скидки, предоставляемые на стоимость:
Занятия по 3 академических часа
Количество учебных групп

5%
5%-10%

Эффективный курс = не менее 2 академических часов за 1 занятие, занятия не менее 2 раз в неделю (то есть не менее 4 академических часов в неделю).
Стоимость наших услуг по обучению определяется профессиональным уровнем и опытом преподавателей. Мы знаем цены на рынке обучения, но при этом
наше ценообразование зависит от параметров, которые определяют качество нашего преподавания и гарантию результата такого обучения.
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Параметры, влияющие на цену:
•

русскоязычный преподаватель или преподаватель-носитель языка (Количество профессиональных преподавателей-носителей языка, работающих в
России, - невелико, поэтому их услуги стоят дороже, что влияет на конечную цену для компании-заказчика).

•

формат занятий (Время в пути для преподавателей учитывается в ценообразовании, поэтому мы предоставляем скидку на занятия он-лайн (без выезда
преподавателя в компанию - по скайпу или с помощью иных методов он-лайн обучения).)

•

продолжительность одного занятия (Занятия продолжительностью 3 академических часа экономически более выгодны, чем 2-часовые занятия, поэтому
на стоимость 1 часа при занятиях продолжительность 3 часа мы предоставляем скидку. Есть и методическая выгода для вас – занятия продолжительностью 3
часа более эффективны, поскольку позволяют более качественно отработать весь материал урока)

•

время занятий (Спрос на дневные занятия ниже, чем на вечерние и утренние, поэтому стоимость дневных занятий - меньше утренних и вечерних, поэтому
здесь компания-заказчик может существенно сэкономить. Утренние занятия и вечерние занятия – самые востребованные, соответственно, их стоимость выше.)

•

количество учебных групп (Понятная система скидок – чем больше групп или учебных единиц, тем меньше стоимость 1 часа обучения для заказчика).

•

сложность программы обучения (Мы варьируем стоимость часа в зависимости от сложности самой программы. Самые дешевые программы – наши
стандартные программы Общего или Делового английского языка, а самые дорогие – специализированные программы. Цена также зависит от зависимости от
уровня владения языком у слушателей (чем выше уровень, тем выше стоимость).)

С уважением,
команда AcademConsult
Ваше безупречное образование за рубежом
бесплатный звонок по России: 8-800-3333-200
для звонка с мобильного: +7 (965) 033-2200
тел/факс: (812) 3333-200
email: training@academconsult.ru
skype: AcademConsult training
www.corp.academclass.ru

