
Услуги и их стоимость
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https://slovakstudy.com/

Консультация:
 • Индивидуальные консультации специалистов работающих в данной сфере более 6-ти лет 
 • Помощь  учащимся в определении дальнейшего образовательного маршрута.
 • Ответы на интересующие вопросы клиента.

Организация пересечения границы:
Предоставляем перечень наличия необходимых документов для прохождения границы.
Подготавливаем необходимые документы заблаговременно.

 Сопровождение при пересечении границы с украинской и словацкой стороны.

Профориентационное тестирование:
• Выбор подходящего университета и перспективной специальности. Создание персональной подборки по специальностям для 
абитуриента исходя из предпочтений заказчика.
• Определяем  профиль обучения после окончания школы, колледжа или университета для дальнейшего выбора профессии в 
европейской стране.
• Помощь учащемуся в определении  со значимыми критериями выбора профессии: информирование о рынке труда, существую-
щих профессиях в Словацкой республике и странах ЕС.

Подготовка  документов:
• Отправляем готовый список (перечень) необходимых документов для подачи в словацкий университет согласно требованиям 
выбранного университета.
• Предоставляем образцы и готовые файлы всех необходимых документов, тем самым избавляя заказчика от длительных поисков 
нужного формата документов.
• Перевод полного пакета документов на словацкий язык для поступления в университет Словакии.

Комуникация с университетом:
• Ведение переговоров с выбранным университетом на всех этапах поступления.

 • Контроль получения любой документации от нашего заказчика лично администрацией университета.

Апостилизация и нострификация документов:
• Атестат, Диплом и приложения к ним.

 • Справка о несудимости
 Осуществляем еквиваленцию оценок
 Оформляем все документы в соответсвии с правилами и требованиями поступления в выбранный университет Словацкой    
 республики.

Получение подтверждения о зачислении:
Сотрудник образовательного центра Slovak Study лично забирает подтверждение о зачислении из рук Декана университета,
чтобы сократить время ожидания ответа, о зачислении нашего абитуриента.

Бронирование жилья в Словакии:
Гарантированное договором место в общежитии для нашего студента.

 Помогаем арендовать жилье в Словакии (по желанию заказчика).

Языковой курс:
 • 4 месяца изучения словацкого языка от образовательного центра Slovak Study адаптированного под украинского студента
 • Разработанная методика преподавания онлайн, которая  дает возможность освоить словацкий язык на уровне А2 
 • Индивидуальные предложения по изучению словацкого языка А1-В2



Общая стоимость услуг:

Сопровождение:
 • Гарантированное договором личное сопровождение  на всех этапах поступления в Словакии.
 • Сбор студентов для дальнейшего переезда на территорию Словацкой республики в Украине.
 (наши студенты не пересекают границу самостоятельно)
 Покупка карточки мобильной связи. Организация телефонной и интернет связи на словацкой границе и в Словакии 
 для коммуникации родителей со сопровождающими и детьми.

Запись в студенты:
 • Сопровождение студентов на запись в студенты
 • Сопровождение студентов при заселении в общежитие
 • Сопровождение студентов для получения студенческого билета
 • Регистрация в електронном  кабинете студента выбранного университета, а так же помощь в ознакомлении пользо
 вания личным кабинетом студента

Получение ВНЖ:
 • Подготовка необходимых документов для получения вида на жительство в СР
 • Помощь в заполнении анкеты для получения ВНЖ
 • Помощь в оформлении судебного перевода на словацкий язык справки из банка о наличии денег на счету студента 
 и справки о несудимости.
 • Сопровождение и запись на подачу документов в миграционную полицию для получения ВНЖ
 (наши студенты не подают документы в миграционную полицию самостоятельно!)

Помощь в адаптации:
 • Ознакомительная экскурсия по городу где находится университет студента
 • Ознакомление с правилами проживания на территории Словацкой республики: контактные номера экстренных   
 служб СР, правила  проезда и стоимость для студентов и т.д.
 • Организованная встреча с куратором для консультации по возникающим вопросам касательно жизни и учебы в   
 Словакии.
 • Поддержка Slovak Study center на протяжении всей учебы в Словакии

*без учета дополнительных услуг

1 350 € 

Дополнительные расходы :
 • Обязательный медицинский осмотр на территории СР – 140 € (сопровождаем) 
 • Перевод у суденбного переводчика в Словакии справки о несудимости и выписки из банка – 40 €
 • Оплата за студенческий билет от 20 и до 40 € в зависимости от выбранного университета
 • Сопутствующие расходы на проживание, проезд и питание студента.
 • Дополнительные обязательные или необязательные  расходы связанные с оформлением необходимых документов ≈ 50 €

У НАС НЕТ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

Условия оплаты: 
 Оплата делится на две не равные части.
 Аванс 350 € и сумма основного платежа после того как заказчик получает 
 подтверждение от университета о том, что абитуриент зачислен и является 
 студентом выбранного университета.

+38 063 635-42-20
+38 068 823-04-03
+38 050 549-04-03

Контакты:

slovakstudy@gmail.com

График работы:

10.00 - 18.00
пн. - сб.

Киев, Бизнес Центр 
Мельникова 81а, 4б

Мы в соц. сетях:

slovakstudy

slovakstudy

gavelvlad


