КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
С ПРОЖИВАНИЕМ

Ваш новый дом
для изучения
английского

ПУСТЬ НАШ ДОМ СТАНЕТ ВАШЕЙ ШКОЛОЙ

Когда я приступила к написанию этого вступления...

я задумалась о той трансформации, которую школа LLE претерпела
за последние 20 лет – первоначально будучи всего лишь маленькой
группой преподавателей, предоставляющих проживание и обучение в
Бристоле, а теперь превратившись в сеть профессионалов-учителей
английского, преподающих огромное разнообразие курсов для любой
категории учащихся: от маленьких детей до руководителей фирм.
Этот рост компании произошел естественно и органично по мере того,
как учащиеся возвращались с курсов домой и рассказывали о нас
членам своей семьи, коллегам и друзьям. Наши преподаватели также
рекомендовали нас другим преподавателям, и теперь мы работаем с
чудесными семьями, предлагающими первоклассное гостеприимство,
направляющими свое время и усилия на то, чтобы для каждого ученика
пребывание здесь было максимально полезным и приятным.
Команда LLE в Бристоле трудится не покладая рук для предоставления
индивидуальных специализированных услуг. Эти услуги основываются
на высококачественных процессах, позволяющих нам работать в
соответствии с нашими ценностными ориентирами и помогать Вам
на каждом этапе Вашей поездки: от первого контакта с нами до
бронирования курсов, Вашего приезда и обучения в Соединенном
Королевстве.
Я очень горжусь отзывами учащихся, которые демонстрируют
нашу способность предоставлять нужные Вам курсы и вносить
положительные изменения в Вашу жизнь – помогать Вам делать
успехи в образовании и карьере, а в некоторых случаях менять жизнь.
Мы стремимся предоставить Вам уникальное обучение
мирового класса.

Кейт Харгривз (Kate Hargreaves)
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Вы можете практиковать
английский каждый день
в реальных жизненных
ситуациях, общаясь со
своим преподавателем и
членами его семьи.
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Приветствие
Полное погружение в английский язык
Изучайте английский эффективно,
интенсивно и быстро, проживая и
обучаясь у своего преподавателя,
где Вас тепло и радушно примут.
У Вас будет возможность окунуться
в английский образ жизни и стать
частью приветливой и
дружелюбной английской семьи.
Каждый день Вы будете говорить
исключительно по-английски.
Преподаватель будет помогать
Вам подбирать правильные слова
в ходе повседневных бесед. Наши
курсы организованы таким образом,
чтобы удовлетворить Ваши
индивидуальные потребности в
изучении английского языка.

	высококачественные интенсивные
курсы
	обучение 1:1 и 2:1

	отличные отзывы бывших
учеников
	полное погружение

	преподаватели-профессионалы
	все уровни – от начального до
продвинутого
	максимально ускорьте свой
прогресс

	основное внимание уделяется
пониманию устной речи,
разговорным навыкам и общению
	специализивованная программа
обучения, индивидуально
подготовленная для каждого
ученика

Большое разнообразие курсов
 бщий английский: данные курсы
О
направлены на развитие Ваших
языковых навыков исходя из
Ваших потребностей в изучении
английского языка.
 еловой и профессиональный
Д
английский: данные курсы
предназначаются для обучения
языку, требующемуся Вам
для работы. Особое внимание
уделяется навыкам общения и
необходимому в Вашей сфере
деятельности профессиональному
языку.
 кспресс-курсы (4 дня):
Э
предназначаются для
профессионалов с напряженным
графиком, которым необходимо
получить максимальные знания в
области делового английского в
предельно короткие сроки.
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	Английский для сдачи экзаменов:
интенсивная подготовка к
экзаменам кембриджского
университета, TOFL, TOEIC или
к экзаменам по английскому в
Вашей стране.

 одготовка к экзамену IELTS:
П
готовьтесь к экзамену IELTS
под руководством опытного
преподавателя и сдавайте его в
местном экзаменационном центре
IELTS.
 урсы для детей: общие курсы
К
английского и развлекательная
программа для детей до 18 лет
под постоянным присмотром
взрослых.

	Академический английский:
подготовка к обучению в
школе или университете в
Великобритании, а также к
британским экзаменам GCSE и
A-Level.

	гибкие даты – начните обучение в
любое воскресенье
	каждый урок длится полные
60 мин

	безопасная среда обучения для
детей

	короткие курсы для подготовки к
экзаменам или деловым встречам
	развлечения, мероприятия и
экскурсии, подобранные по
Вашим интересам
	посещение знаменитых и
интересных мест

	выбор проживания в городе, у
моря или в сельской местности
	отчет о результатах обучения,
сертификат и рекомендации

	простая регистрация и
эффективное административное
обслуживание
 нглийский для учителей:
А
продвинутые курсы английского
для освежения навыков общения,
пополнения словарного запаса
и лексики для преподавания
английского в классе.

 нглийский плюс: прекрасный
А
способ совмещения
обучения с отдыхом! Общие
уроки английского плюс
развлекательные мероприятия
вместе с преподавателем. В
курсы могут входить: экскурсии
с гидом (исторические памятники
архитектуры, соборы, замки,
Британия времен Римской
Империи); пешие прогулки;
кулинария; искусство и дизайн;
составление букетов; садоводство
и посещение английских садов;
литература, поэзия, театр и
писательское мастерство.

Культурные мероприятия
и досуг

Мы организуем для Вас
поездки и экскурсии по
достопримечательностям. У Вас
также будет свободное время,
когда Вы сможете заниматься,
чем захотите. Каждый день у Вас
будет возможность использовать
английский на практике в реальных
жизненных ситуациях, общаясь со
своим преподавателем, членами его
семьи и его друзьями. Это является
естественным способом усвоения
английского и приобретения
уверенности при его использовании.

Самый лучший
способ подтянуть
английский – это
общение, а общались
мы очень много!
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Ваше пребывание
у нас
Изучайте английский с преподавателем в
более чем 500 чудесных населенных пунктах.

Замечательный выбор мест проживания

Вы можете выбрать обучение и проживание
у преподавателя в городе, в сельской местности
или у моря.

Мы можем предложить Вам услуги преподавателей в
крупных городах: Бристоле, Манчестере, Лондоне или
Ливерпуле; в модных морских курортах Брайтоне и
Борнмуте; или же в тихих деревеньках, расположенных
в национальных заповедниках или недалеко от моря.

Пожалуйста, укажите предпочитаемое Вами место
проживания в бланке бронирования курсов или
же попросите нас порекомендовать Вам самого
подходящего преподавателя и место проживания исходя
из Ваших пожеланий.
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Наше пребывание здесь было
идеальным, потому что у нас было
много развлечений и преподаватель
был изумительный. Теперь мы можем
говорить на настоящем английском!

Очень продуктивное погружение. Семья была
замечательной, мы отлично провели время, я
много занималась и сделала хорошие успехи в
очень приятной атмосфере. Теперь я очень хочу
вернуться в следующем году!

Уроки

Уроки будут состоять из комбинации всех аспектов
владения языком (чтения, письма, аудирования,
разговора, лексики, грамматики, произношения) и
знакомства с культурой исходя из Ваших индивидуальных
потребностей.

Досуг в кругу семьи

Время, которое Вы будете проводить с семьей
преподавателя во время приемов пищи или по вечерам,
является великолепной возможностью применить на
практике свой разговорный английский, с которым
Вы ознакомились на занятиях. Общаясь с членами
семьи преподавателя, Вы можете получить столько же
знаний, сколько в процессе самих уроков! Проживание у
преподавателя также дает Вам уникальную возможность
полностью окунуться в британскую культуру и
образ жизни.

Занятия обычно проводятся по утрам, а днем и вечером
у Вас будет время для различных развлечений, поездок,
экскурсий или самостоятельной работы. В самом начале
курсов преподаватель оценит Ваш уровень английского
и определит, какие языковые навыки Вам требуются
больше всего. На основании этого он составит программу
Вашего обучения. В конце курсов он еще раз оценит Ваши
знания для обобщения результатов Вашего обучения.
По завершении курсов мы направим Вам полный отчет,
включающий информацию о содержании уроков, Ваших
достижениях и рекомендации для дальнейшей учебы, а
также сертификат о прохождении курсов. Огромным
преимуществом данной программы является то, что
Вы будете проживать у своего преподавателя, поэтому
изучение языка не будет прекращаться по окончании
урока. В ходе каждой беседы преподаватель будет
помогать Вам оттачивать свои языковые навыки –
подбирать правильные слова, исправлять грамматические
ошибки и произношение.
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Вы можете выбрать
интересующие Вас
местные экскурсии
и мероприятия из
огромного списка.
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Ваша неделя

Пример недельной программы из 15 часов общего английского для взрослых
Утро
Воскренье

День

Вечер

Прибытие 15.00-21.00. Знакомство
с преподавателем и его семьей

Вечерняя прогулка по окрестностям

Понедельник

Уроки (3 часа)

Вводное занятие с преподавателем

Самостоятельные занятия, свободное время
или общение

Вторник

Уроки (3 часа)

Свободное время для учебы, шоппинга,
осмотра достопримечательностей

Поход в традиционный паб

Среда

Уроки (3 часа)

Экскурсия с преподавателем

Самостоятельные занятия, свободное время
или общение

Четверг

Уроки (3 часа)

Самостоятельные занятия, свободное время
или общение

Просмотр фильма дома

Пятница

Уроки (3 часа)

Экскурсия с преподавателем

Досуг с семьей и общение

Суббота

Отбытие 9.00-12.00 (недельные курсы) или экскурсия на весь день, осмотр местной достопримечательности (2-недельные
или более длительные курсы)

Все экскурсии и поездки зависят от возраста и интересов учащихся. Просим обратить внимание на то, что Ваш преподаватель будет
сопровождать Вас в ходе двух МЕСТНЫХ послеобеденных или вечерних экскурсий в неделю (недельные курсы), а также в ходе однодневной
поездки в выходные (2-недельные или более длительные курсы), поэтому у Вас также будет свободное время для самостоятельных поездок
по региону. Взрослые учащиеся должны будут оплатить все билеты в музеи, билеты на общественный транспорт и прочее, включая билеты
преподавателя. В случае курсов для детей все местные поездки и экскурсии входят в стоимость курсов.

Страхование

Living Learning English предлагает
Вам БЕСПЛАТНУЮ туристическую
страховку Studentguard+. Ваш
страховой полис будет выдан с
документами о бронировании курсов.
Действие страхового покрытия
начинается в первый день поездки
с момента Вашего отъезда из дома
и заканчивается в последний день
поездки по Вашему возвращению
домой.

Покрытие полиса для иностранных
студентов распространяется на:
	Ущерб здоровью личности и
стоимость медицинской помощи
	Личные деньги, паспорт и
документы
	Репатриацию
	Стоимость курсов
	Стоимость аннулирования билетов
или сокращения срока пребывания
в стране

	Личную ответственность
	Личные вещи
	Задержку в пути, опоздание на
самолет, задержанные или
потерянные личные вещи
Если Вы желаете ознакомиться с
деталями туристического страхового
полиса, посетите наш веб-сайт
по адресу:
https://www.livingenglish.com/bookinginfo/booking-terms
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Экскурсии

Программа развлекательных мероприятий составляется
исходя из Ваших пожеланий, поэтому какими бы ни были
Ваши интересы, мы сможем сделать Вашу поездку понастоящему интересной и приятной. Вы можете выбрать
из длинного списка предлагаемых местных экскурсий и
развлечений, в том числе: спорт (например, гольф, теннис,
плавание, пешие прогулки), культурные мероприятия
(музеи и выставки), боулинг, кино, театр, рестораны и
местные достопримечательности в зависимости от места
Вашего проживания.
В наших городах имеются превосходные торговые
центры, достопримечательности и традиционные пабы.
Великобритания знаменита своими великолепными
историческими особняками и садами. Летом здесь
проводится множество специальных мероприятий, в том
числе музыкальные фестивали и местные карнавалы.
План экскурсий и поездок по интересам составляется
вместе с преподавателем в начале курсов. Преподаватель
будет сопровождать Вас в ходе двух местных экскурсий
в неделю продолжительностью в полдня или один вечер
каждая (недельные курсы), а также во время одной
поездки в выходные на весь день (2-недельные или
более длительные курсы). Вы можете указать в своем
регистрационном бланке интересующие Вас развлечения,
и мы предоставим Вам информацию об их стоимости и
возможности проведения.
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Стоимость экскурсий: Взрослые учащиеся должны будут
оплатить все билеты в музеи, билеты на общественный
транспорт и прочее, включая билеты преподавателя. В
случае курсов для детей, все местные поездки и экскурсии
входят в стоимость курсов. Если дети, обучающиеся
на курсах 1:1, желают заказать крупные экскурсии:
например, в большие парки аттракционов или в Лондон,
или дополнительные уроки гольфа, тенниса или
верховой езды, будет заранее взиматься дополнительная
плата, которая покроет дополнительную стоимость для
учащегося и преподавателя.

Моя поездка была идеальной
комбинацией изучения языка и
знакомства с культурой,что
позволило мне побывать в новых
местах и познакомиться с новыми
традициями и людьми.

Дорога

Местный трансфер от ближайшего железнодорожного
или автобусного вокзала до дома преподавателя является
БЕСПЛАТНЫМ. Если Вы уверенно путешествуете
самостоятельно, Вы можете легко добраться к
преподавателю на автобусе (www.nationalexpress.com) или
на поезде (www.nationalrail.co.uk).
Трансферы из аэропорта: Если Вам необходим
персональный трансфер из аэропорта, Вас сможет
встретить Ваш преподаватель или один из наших
надежных и проверенных таксистов – стоимость
подобного трансфера предоставляется при бронировании
и зависит от расстояния от аэропорта до дома
преподавателя.

Прибытие к преподавателю должно планироваться на
воскресенье, на вторую половину дня/вечер (15.00-21.00),
а отбытие – на субботу, на утро (8.00-12.00). Трансферы
могут быть организованы для рейсов, прибывающих/
отбывающих в вышеуказанное время. Рейсы вне
указанных часов повлекут дополнительную плату, или мы
можем порекомендовать остановиться перед прибытием к
учителю или перед отлетом домой в отеле.
Просим обратить внимание на то, что всем детям,
обучающимся на курсах для детей, необходимо
бронировать трансфер у LLE.

Спасибо вам LLE за то,
что вы помогли мне
добиться поставленной цели.
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Огромный выбор мест
проживания
Вы можете выбрать обучение и
проживание в городе, в сельской
местности или у моря!
Многие из наших преподавателей
живут в Бристоле и Бате или
в близлежайшей местности,
но у нас также работают
преподаватели из всевозможных
точек Соединенного Королевства:
Корнуэл, Девон, Глостершир,

Оксфордшир, Хартфордшир, Кент,
Озерный край (Кумбрия), Лидс,
Лондон, Ливерпуль, Манчестер,
Саутгемптон, Южное Побережье
(Брайтон, Гастингс), Шотландия,
Уэльс, Северная Ирландия и так
далее!

Королевский полумесяц, г. Бат

Сноудония, Уэльс

Борнмут

Гора Св. Майкла, Корнуэлл
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Полностью
погрузитесь в
английский
Река Темза,
Лондон

Inverness
Aberdeen

Fort William
Dundee

Glasgow
Edinburgh

Londonderry

Newcastle

Belfast
Kendal

Madrid
York
Hull

Leeds

Liverpool

Manchester
Sheffield

Conwy
Dublin

Lincoln

Nottingham

Derby
Shrewsbury

Leicester

Norwich

Birmingham
Worcester

Northampton

Hereford
Gloucester

Swansea

Cardiff

Cambridge
Ipswich

Cheltenham
Oxford

Bristol
Reading
Bath

Hertford
Luton

Stanstead

London
Gatwick

Taunton
Exeter
Plymouth

Ashford

Guildford
Southampton
Bournemouth

Brighton
Isle of Wight
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AGE

Общий
английский

Быстрый прогресс

Living Learning English
специализируется в предоставлении
индивидуально составленных,
интенсивных курсов английского языка
один на один дома у преподавателя.
На курсах Living Learning English
Вы быстро достигнете результатов
благодаря полному погружению в
английскую среду, а также благодаря
тому, что программа курсов будет
составлена индивидуально для Вас
исходя из того, какие из Ваших
языковых навыков требуют особого
внимания. Уроки будут состоять из
комбинации всех аспектов владения
языком (чтения, письма, аудирования,
разговора, лексики, грамматики,
произношения) и знакомства с
культурой.
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15 - 30
hours
per week

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Elementary
- Advanced
level

18+

Программа обучения

В самом начале курсов преподаватель
оценит Ваш уровень английского и
определит, какие языковые навыки Вам
требуются больше всего. На основании
этого он составит программу Вашего
обучения. В конце курсов он еще раз
оценит Ваши знания для обобщения
результатов Вашего обучения. По
завершении курсов мы направим
Вам полный отчет, включающий
информацию о содержании уроков,
Ваших достижениях и рекомендации
для дальнейшей учебы, а также
сертификат о прохождении курсов.

Мне очень понравилась
эта поездка, поскольку
моя семья была очень
приветливой, а маленький
средневековый городок был
необычайно красив.

Деловой и
профессиональный
английский

Курсы профессионального
английского

Курсы профессионального
английского Living Learning
English помогут Вам приобрести
языковые навыки, необходимые
для деловых встреч, переговоров,
презентаций и международных
конференций. В результате курсов
Ваш профессиональный английский
значительно улучшится. Кроме того, у
Вас будет возможность поупражняться
в разговорном английском,
необходимом при встрече с клиентами
и общении с ними, оказании помощи
гостям из-за границы или во время
деловых поездок.

AGE
15 - 30
hours
per week

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Elementary
- Advanced
level

18+

Мой преподаватель
помог мне освоить
специализированную
лексику, необходимую
для моей работы.

Навыки и приемы

Вы приобретете навыки и приемы,
используемые в телефонных
разговорах, при написании отчетов,
составлении деловой корреспонденции
(обычных и электронных писем),
конспектировании. Мы поможем
Вам овладеть специализированной
лексикой, необходимой Вам на работе
в различных областях: например,
в машиностроении; информационных
технологиях; медицине;
юриспруденции; финансах; банковском
деле и бухгалтерии; маркетинге и
продажах; управлении кадрами
и так далее.

Обучение один на один
– это лучший способ
усовершенствовать
свои навыки общения в
короткие сроки.
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AGE

Экспресскурсы

20 
hours

5
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Start 
any day

4
days

Elementary
- Advanced
level

18+

Интенсивные курсы английского продолжительностью всего 4 дня

Данные интенсивные курсы один на один с преподавателем (1:1) состоят из такого же количества уроков, как и
недельные курсы, но длятся они всего лишь 4 дня. Ученик может приехать на любые 4 дня, в том числе на выходные. Во
время занятий особое внимание будет уделяться деловому, профессиональному или общему английскому, а разговорный
английский можно будет практиковать при общении с преподавателем и его семьей.
20 часов занятий 1:1
самостоятельная работа
индивидуальная оценка
сертификат о прохождении курсов
спальня с условиями для обучения у преподавателя
полное питание
учебник
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	большое количество дополнительных часов
разговорной практики с преподавателем и его семьей
	отчет о достигнутом прогрессе и рекомендации в
отношении дальнейшей учебы
	одна экскурсия в сопровождении преподавателя
(не считая билетов в музеи и т.д.)
	трансфер из местного железнодорожного/
автобусного вокзала

Утро

День

Вечер

День 1

Прибытие к преподавателю;
обед с преподавателем

4 часа занятий 1:1

Ужин с преподавателем и его семьей,
общение и самостоятельные занятия

День 2

4 часа занятий 1:1;
обед с преподавателем

Короткая местная
экскурсия

2 часа занятий 1:1; ужин с преподавателем и его семьей
общение и самостоятельная подготовка к следующему дню

День 3

3 часа занятий 1:1;
обед с преподавателем

3 часа занятий 1:1

Ужин с преподавателем и его семьей, общение и
самостоятельная подготовка

День 4

4 часа занятий 1:1;
обед с преподавателем

Отъезд

AGE

Английский для
экзаменов

Интенсивная программа

В школе Living Learning English
опытный преподаватель поможет
Вам пройти интенсивную подготовку
к экзаменам по английскому. Во
время занятий будут затронуты все
аспекты экзамена при использовании
самых последних материалов для
экзаменационной подготовки.
Преподаватель поможет Вам
выработать стратегию сдачи экзамена
и справиться с имеющимися у
Вас трудностями. Вы сможете
поупражняться в выполнении тестов
и сдать пробный экзамен в условиях
ограниченного времени. Преподаватель
даст прогноз оценки, которую Вы
сможете получить. Готовьтесь с нами
к следующим экзаменам:

15 - 30 
hours
per week

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Elementary
- Advanced
level

18+

Сегодня я получил результаты экзамена IELTS,
которыми я очень доволен. У меня был отличный
преподаватель – ее помощь сыграла очень важную
роль. Спасибо за ваш вклад в мои успехи.
Экзамены английского в Вашей стране
– например, экзамен Abitur (Германия)
или Baccalaureate (Франция). В
дополнение к грамматике, чтению,
письму, аудированию и разговорной
речи Вы также можете изучать
английскую литературу. Просим
сообщить нам заранее о том,
какие произведения входят в Вашу
программу.
IELTS – квалификация, которой
дается предпочтение при поступлении
в британские и австралийские
университеты. Мы подготовим Вас
по всем четырем модулям: чтению,
письму, аудированию и разговорной
речи.

TOEIC – вот уже более 25
лет учреждения, компании и
правительственные ведомства по всему
миру оценивают уровень английского
языка иностранцев с помощью «Теста
по английскому языку для делового
международного общения»
Кембриджские экзамены
Подготовительный (Preliminary
English Test), Первый (First Certificate
in English), Продвинутый (Certificate
of Advanced English) и Свободное
владение (Certificate of Proficiency
in English).

TOEFL – квалификация английского
языка, которой дается предпочтение
при поступлении в американские и
канадские университеты.
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AGE

Курсы для
детей

Индивидуальные курсы для
детей 1:1 (10-17 лет)

Наши курсы для детей – это
идеальный способ проведения детьми
и подростками учебных каникул
в Соединенном Королевстве или
подготовки для предстоящего, более
длительного пребывания в британской
школе или университете. Мы
постепенно познакомим учеников с
английским языком и культурой в
дружелюбной и теплой среде. Мы
составим для них индивидуальные
программы занятий и развлекательных
мероприятий. Уроки могут быть
направлены на изучение английского,
необходимого для обучения в школе,
общего английского, академического
английского или английского для
экзаменов. В стоимость курсов
полностью входят все расходы на
местные экскурсии и мероприятия.
Все, что надо будет ребенку – это
немного денег на карманные расходы.
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15 - 30 
hours
per week

Мы позаботимся о
Вашем ребенке

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Вы хотите самого лучшего для своего
ребенка, и мы разделяем Ваши чувства.
Мы понимаем Ваши опасения по
поводу отправки ребенка в Англию,
особенно в первый раз. Мы можем
заверить Вас, что наш главный
приоритет – это забота о Вашем
ребенке, который получит огромную
пользу от проживания и обучения в
семье тщательно отобранного нами
преподавателя.
Мы делаем всё возможное, чтобы
обучающиеся у нас дети быстро
повысили свой уровень знаний
английского, а также провели
незабываемое время в безопасной
домашней среде под постоянным
присмотром взрослых.

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Elementary
- Advanced
level

10 - 17

Все преподаватели курсов Living
Learning English являются
опытными, профессиональными и
квалифицированными педагогами,
прошедшими нашу тщательную
проверку.

Дети до 14 лет

В дополнение к урокам английского
и традиционной экскурсионной
программе LLE детям от 10 до 13
лет будут предлагаться ежедневные
домашние развлечения: выпечка,
рукоделие или проекты, чтобы они
постоянно находились под присмотром
преподавателя.
Подобные развлечения включаются в
стоимость курсов учащихся в возрасте
от 10 до 13 лет, но могут оплачиваться
в качестве дополнительного пакета
услуг для учащихся в возрасте от 14 до
17 лет на курсах для детей 1:1.

AGE

Летние
курсы 2:1

Летние курсы 2:1 – два ученика с одним
преподавателем

Приезжайте со своим собственным партнером по изучению
английского, или мы его для Вас подберем!
Для: детей и подростков (возраст 12-17) или молодежи
(возраст 18-21)
Уровень английского: от элементарного до высшего
среднего
Если Вы выберете летние курсы 2:1, мы можем подобрать
для Вас второго ученика другой национальности или
языковой принадлежности. Ваш партнер по изучению
языка будет тщательно подобран для Вас по возрасту,
интересам и уровню английского. Это отличная
возможность поделить на двоих стоимость курсов и
подружиться с человеком из другой страны. Вы также
можете приехать со своим другом или членом семьи и
обучаться вместе.
	15 часов уроков английского 2:1 в неделю
	три экскурсии в неделю с преподавателем

	развлекательные мероприятия с партнером по
обучению во второй половине дня

	в стоимость курсов включены все местные экскурсии и
развлечения
	минимальная продолжительность - 2 недели

15 
hours
per week

3
hours
per day

2:1

Start 
any
Sunday

2-9
weeks

Elementary
- Upper
Intermediate

12 - 21

Услуги подбора партнера на летние курсы 2:1
предоставляются начиная с последней недели июня до
последней недели августа.
В редких случаях, если мы не сможем найти Вам
подходящего партнера после того, как вы уже
забронировали летние курсы 2:1, мы повысим категорию
Ваших курсов и Вы будете обучаться индивидуально 1:1
без дополнительной платы.
Ученики на летних курсах 2:1 могут спать в одной спальне
со своим партнером по изучению языка.
Летние курсы 2:1 направлены на изучение общего
английского. Если у вас есть конкретные индивидуальные
требования к курсам, например, подготовка к экзаменам
или продвинутый уровень английского, просим
бронировать курсы 1:1.

Мой опыт обучения в LLE был
потрясающим! Место моего
проживания было отличным, семья
была исключительной! У меня были
превосходные отношения с моим
преподавателем и партнером по обучению,
и мы до сих пор поддерживаем связь.
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AGE

Академический
английский

15 - 30 
hours
per week

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

PreIntermediate
- Advanced

18+

Индивидуальные, специально разработанные
для Вас курсы

Проживание у преподавателя является одним
из наилучших способов изучения английского и
подготовки к предстоящему обучению в школе или
университете Соединенного Королевства, так как
мы предлагаем специально подготовленные для Вас
курсы. Вы усвоите разговорную лексику, нужную для
общения с преподавателями и другими учениками, а
также узнаете об английской культуре и образе жизни,
что является хорошей подготовкой к дальнейшему
обучению в англоязычной среде. Мы уделяем особое
внимание академическим навыкам чтения и письма,
необходимым для школьных курсов GCSE, A-Level или
для университета.

С помощью своего
преподавателя я почувствовал,
что я готов к поступлению в
британский университет.

20

Учитесь навыкам написания сочинений и
рефератов

Вы усовершенствуете навыки резюмирования и написания
отчетов, а также научитесь правильно составлять
и писать сочинения и рефераты. Мы поможем Вам
овладеть специализированной лексикой для определенных
предметов: например, для естественных наук, математики
и бизнеса. Вы можете совместить эти курсы с экзаменами
по английскому и подготовиться к экзаменам IELTS или
экзаменам по английскому языку в Вашей стране, в том
числе по английской литературе.

AGE

Английский
для учителей

Языковые курсы, где
всё просто идеально,
– это редкость. Мой
преподаватель был
учителем-профессионалом,
но кроме того заботливым
и понимающим другом. Дом,
моя комната, еда – всё было
замечательным. Школьные
материалы были идеально
для меня подобраны.

15 - 30 
hours
per week

Продвинутые курсы

3-6
hours
per day

1:1 
2:1
mini-group

Эти продвинутые курсы для учителей
английского, которым необходимо
освежить свои знания языка,
навыки общения, лексику и приемы
использования английского в классе.
Данные курсы будут преподаваться
опытным преподавателем
английского, который будет
использовать широкий спектр
аутентичных материалов в целях
обогащения Вашего запаса идиом,
выражений и языковых навыков.

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Intermediate
- Advanced
level

18+

Вы можете подправить свое
произношение, обсуждая актуальные
вопросы со своим преподавателем и
его семьей. Курсы «Английский для
учителей» носят чрезвычайно гибкий
характер. Они подготавливаются
индивидуально для Вас исходя из
того, какие из Ваших языковых
навыков требуют внимания. Вы
можете сами выбрать дату своего
приезда, продолжительность своего
пребывания здесь и количество
занятий с преподавателем в неделю –
15, 20, 25 или 30 часов.
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AGE

Английский
для родителя
и ребенка

Обучайтесь вместе

Это курсы общего английского,
специально предназначенные для
родителя и ребенка, которые хотят
провести учебные каникулы вместе.
Вы можете изучать английский
по отдельности (индивидуальные
курсы 1:1) или вместе, если Вы
находитесь на одинаковом уровне
владения английским и Ваши цели
изучения языка совпадают (парные
курсы 2:1). Мы рекомендуем 15 или
20 часов занятий в неделю, которые
либо либо проводятся совместно,
либо распределяются между
родителем и ребенком.
Минимальный возраст ребенка,
которого мы можем взять на
обучение, – 7 лет.
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15 - 30 
hours
per week

3-6
hours
per day

Если Вашему ребенку меньше 7
лет, он может приехать с Вами в
качестве сопровождающего ребенка
(без обучения).
В некоторых местах проживания
мы можем предоставить двух
преподавателей для одновременных
индивидуальных занятий 1:1 и для
родителя, и для ребенка.

2:1
1:1

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Elementary
- Advanced
level

7+

Мне очень понравилось
путешествовать и
обучаться вместе с
дочерью.

AGE

Английский
плюс

Приезжайте на учебные
каникулы

Курсы «Английский плюс»
специально предназначены для тех,
кто хочет приятно провести в Англии
учебные каникулы. Вы можете
выбрать из списка следующих
курсов:
экскурсии с гидом; пешие прогулки
– в сельской местности, у моря или
в горах; кулинарное мастерство;
искусство и дизайн; составление
букетов; садоводство и посещение
английских садов; поэзия и/или
литература; английский для туризма;
знакомство с Лондоном; писательское
мастерство; местная история; катание
на велосипеде; история искусства;
украшение выпечки и многое другое!

7+ blocks 1-2 blocks
of 3 hours of 3 hours
per week per day

1:1 
2:1
mini-group

Комбинированная структура

Структура курсов: на курсах
«Английский плюс» Вы сами
решаете, сколько Вам нужно
языковых занятий и занятий по
интересам в неделю, по 3 часа
каждое. Вы можете сочетать разное
количество таких занятий и даже
комбинировать элементы разных
курсов – например, на первую неделю
Вы можете взять «Английский плюс
кулинарное мастерство», а на вторую
неделю «Английский плюс осмотр
достопримечательностей».

Индивидуальная программа

Минимальное количество 3-часовых
занятий для недельных курсов – 7.
Если у Вас есть интерес или хобби,
не упомянутое выше, обратитесь к
нам – интересы и таланты наших
преподавателей являются самыми
что ни на есть разносторонними, и
мы будем рады организовать для Вас
индивидуальные курсы!

Start 
any
Sunday

1 - 52
weeks

Beginner
- Advanced
level

18+

Такие курсы могут быть
индивидуальными (1:1) или парными
(2:1), поэтому Вы можете приехать
одни или с партнером, другом или
членом семьи. Просим принять к
сведению, что в стоимость курсов
входит время Вашего преподавателя,
питание и проживание, но не входит
стоимость билетов в музеи и пр. для
самих учащихся и преподавателя
– они должны оплачиваться
непосредственно самими учащимися.

Со мной навсегда
останутся чудесные
воспоминания о том,
что я делала – от
увлекательных походов
до бесед с семьей.
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Стоимость
курсов
В стоимость курсов входит:

индивидуальные занятия (запрошенное
Вами количество часов)

индивидуальная оценка Вашего уровня в начале курсов

Бронирование
Индивидуальное
обучение

спальня с условиями обучения дома у преподавателя
все учебные материалы

пакет информации Living Learning English

о тчет о результатах обучения и рекомендации в
отношении дальнейшей учебы
сертификат о прохождении курсов

полное питание: завтрак, обед и ужин с преподавателем

 ЕСТНЫЕ экскурсии в сопровождении преподавателя:
М
две в неделю (недельные курсы) и одна в выходные
(2-недельные или более длительные курсы), не включая
билеты на курсах для взрослых

Чтобы забронировать курсы, пожалуйста, вышлите нам:
1. 	Заполненный бланк бронирования
www.livingenglish.com/booking-info/online-booking/

к руглосуточная помощь работников
Living Learning English

Стоимость Курсов

трансфер из местного ж/д или автобусного вокзала

полное туристическое страхование

В стоимость курсов не входят:
дорога в Великобританию и обратно

т рансферы из аэропорта. По желанию клиента
предоставляется услуга встречи в аэропорту.
Расценки предоставляются по просьбе клиента.

б илеты в музеи, на выставки, в кино, театр и пр. для Вас
и Вашего преподавателя (за исключением курсов для
детей, в стоимость которых входят местные экскурсии)
с тоимость экзаменов и регистрационная плата за
внешние экзамены

2.	Депозит в размере £200

Стоимость курсов в этом году можно найти на нашем
вебсайтe:
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees.

ДЕПОЗИТ: депозит является частью общей стоимости
курсов. Он необходим для того, чтобы заказать услуги
преподавателся и забронировать место.

ОПЛАТА СТОИМОСТИ КУРСОВ: полная стоимость
курсов должна быть оплачена не позднее, чем за 4 недели
до начала курсов.
Если Вы бронируете место позднее данного срока, Вы
должны сразу же произвести полную оплату.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по получении
полной оплаты курсов мы направим Вам информацию
о том, как добраться до места назначения, и сведения о
Вашем преподавателе.

Оплата может производиться:
Кредитной картой на нашем веб-сайте:
www.livingenglish.com/make-payment/
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Я абсолютно уверен,
что это самый лучший
способ повысить уровень
английского.

Найдите информацию о нас на
Facebook Living Learning English
Следуйте за нами на Twitter
@LLE_English
Смотрите нас на flickr
Living Learning English
Читайте отзывы студентов на
www.livingenglishreviews.com

www.livingenglish.com
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Условия и положения
Условия и положения предоставления услуг компанией Living Learning English Limited
1
Определения
1.1	В случаях использования в данных Условиях
нижеуказанных терминов с заглавной буквы они
означают следующее:
	Бронирование: означает Ваш заказ Услуг;
Бланк бронирования: означает форму бронирования
на Веб-сайте, с помощью которой Вы можете
осуществить Бронирование; определение термина
Подтверждение указывается в пункте 2.6;
Стоимость курсов: означает стоимость Услуг
согласно Вашему бронированию в соответствии с
нашими расценками, действующими на момент нашего
Подтверждения (см. пункт 6.4);
	Депозит: означает депозит в размере £200,
уплачиваемый для осуществления Бронирования;
Обстоятельство непреодолимой силы: означает
любое действие или событие, находящееся вне
пределов Нашего разумного контроля, включая
без ограничений: забастовки, локауты или
другие коллективные протесты третьих сторон,
общественные беспорядки, бунты, вторжения,
теракты или угрозу теракта, войну (объявленную
или необъявленную), угрозу войны или подготовку
к войне, пожар, взрыв, ураган, наводнение,
землетрясение, оползень, эпидемию или другие
стихийные бедствия, поломку общественных
или частных телекоммуникационных сетей или
невыполнение со стороны Наших подрядчиков;
Предложение: см. пункт 2.3;
Услуги: означает предоставление Вам Нами языковых
курсов с проживанием согласно пункту 4.2;
Условия: означает условия и положения, изложенные
в настоящем документе;
Мы/Наш/Нам: означает Living Learning English
Limited;
Веб-сайт: означает веб-сайт Living Learning English
Limited по адресу www.livingenglish.com.
1.2 	Когда мы используем в настоящих Условиях слова «в
письменном виде» или «написанный», в их значение
входит электронная почта за исключением случаев,
когда Мы заявляем обратное.
2 	Наш Контракт с Вами
2.1 	Это условия, на основании которых Мы предоставляем
Вам Услуги. Данные Условия будут распространяться
на любые контракты, заключенные между Нами на
предоставление вам Услуг («Контракт»). Контракт
состоит из настоящих Условий и Подтверждения
(согласно определению в пункте 2.6 ниже). Любые
условия, поставленные вами Нам не будут иметь
силы, если Мы не согласимся на них в письменном
виде. Просим внимательно прочитать настоящие
Условия до бронирования Услуг и убедиться, что вы
их полностью понимаете. Просим обратить внимание
на то, что мы попросим вас согласиться на настоящие
Условия до осуществления вами Бронирования. Если
вы откажетесь принять настоящие Условия, вы не
сможете заказать Услуги.
2.2 	Если вы желаете осуществить Бронирование, вы
должны направить Нам запрос либо с помощью
онлайн-формы по адресу http://www.livingenglish.com/
online-booking, либо с помощью электронного письма
на адрес info@livingenglish.com, с указанием ваших
требований и интересующих вас Услуг.
2.3 	В ответ на ваш запрос Мы предоставим вам
предложение, в котором будет приводиться Стоимость
курсов и информация об Услугах («Предложение»).
См. пункт 6.4 о возможных изменениях Стоимости
курсов в промежуток между датой нашего
Предложения и датой нашего Подтверждения.
2.4 	Если вы принимаете Предложение, Мы выставим вам
счет к оплате Депозита. Если вы желаете завершить
Бронирование, вы должны:
2.4.1 заполнить Бланк бронирования; и
2.4.2 уплатить Депозит.
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2.5 	Вы несете ответственность за точное и полное
заполнение Бланка бронирования перед его подачей.
Если вы думаете, что сделали в нем ошибку, или вам
нужно внести изменения, просим связаться с Нами,
чтобы это обсудить. Мы подтвердим все изменения
в письменном виде, чтобы между вами и Нами не
возникло никакого недопонимания.
2.6 	Контракт будет заключен только после того, как
Мы примем Бланк бронирования, а именно направим
вам Наше подтверждение в форме приветственного
письма, содержащего информацию о ваших курсах,
включая Стоимость курсов, даты проведения курсов,
вашего преподавателя и указания, как к нему доехать
(«Подтверждение»). Мы не несем обязательства
принимать все Бланки бронирования.
2.7 	Если мы не в состоянии предоставить вам Услуги,
Мы поставим вас об этом в известность и не станем
оформлять ваше Бронирование.
2.8 	Если какое-либо из настоящих Условий противоречит
какому-либо условию Предложения, преимуществом
будет пользоваться Предложение.
3 	Поправки к Контракту или Условиям
3.1 	Мы можем время от времени пересматривать
настоящие Условия для обеспечения их соответствия
поправкам к соответствующему законодательству и
нормативам или для удовлетворения потребностей
нашего бизнеса.
3.2 	В случае необходимости внесения изменений
в настоящие Условия Мы с вами свяжемся и
предварительно уведомим вас о любых поправках к
настоящим Условиям в разумные сроки до вступления
их в силу. Вы можете расторгнуть Контракт в
соответствии с пунктом 9.3, если внесенные поправки
вас не устраивают.
3.3 	Если вы желаете внести какие-либо изменения в свое
Бронирование, вы должны с нами связаться. Мы не
обязаны идти на встречу изменениям, которые вы
запрашиваете, и оставляем за собой право взыскивать
с вас плату, если Мы согласимся на запрашиваемые
вами изменения.
3.4 	Если вы желаете расторгнуть Контракт до
завершения его исполнения, см. пункт 9 о вашем праве
расторжения Контракта.
4 	Предоставление услуг
4.1 	Мы будем предоставлять вам Услуги в течение
периода времени, оговоренного в Предложении и
подтвержденного в Подтверждении.
4.2 	Услуги включают в себя следующее:
4.2.1 	Специально составленная для вас программа
уроков 1:1 или 2:1 (в соответствии с
количеством часов преподавания, которое вы
запросили);
4.2.2 	Индивидуальная оценка уровня в начале
курсов;
4.2.3 	Все учебные материалы (включая учебник и
сборник упражнений);
4.2.4 	Пакет информации для учащихся Living
Learning English;
4.2.5 	Отчет с обобщением результатов обучения и
рекомендации в отношении дальнейшей учебы;
4.2.6 	Сертификат о прохождении курсов;
4.2.7 	Спальня с условиями обучения;
4.2.8 	Полное питание: завтрак, обед и ужин;
4.2.9 	Экскурсии/мероприятия в сопровождении
взрослого, включая билеты в музеи, кино
и пр. для обучающихся на курсах для детей
(не включая билеты в музеи, кино и пр. для
учащихся старше 18 лет);
4.2.10 	Трансферы из ближайшей железнодорожной
или автобусной станции;
4.2.11 	Бесплатное полное туристическое
страхование; и
4.2.12 	Круглосуточная помощь сотрудников Living
Learning English.

4.3 	В случае оказания Нами помощи в получении и
организации визы для вас (или для человека, который
будет обучаться на курсах, если вы бронируете
курсы для кого-либо другого) подобная помощь будет
зависеть от предоставления необходимой информации
(либо вами, либо человеком, который будет обучаться
на курсах, если вы бронируете курсы для кого-либо
другого). Мы не несем юридической ответственности,
если виза не была получена вовремя к началу курсов,
и в тех случаях, когда Нам не была предоставлена вся
необходимая информация.
4.4 	В стоимость курсов не входит стоимость билетов на
самолет, трансферы из аэропорта или дополнительные
услуги, перечисленные в Наших расценках.
4.5 	Мы будем делать всё возможное для того, чтобы
начать и завершить предоставление Услуг вовремя.
Однако некоторые задержки могут быть вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы.
4.6 	Мы оставляем за собой право в любое время менять
назначенного вам преподавателя до или в течение
процесса предоставления Услуг в тех редких случаях,
когда преподаватель по какой-либо причине не может
продолжать преподавание.
4.7 	Мы можем время от времени вносить разумные
изменения в сущность и содержание Услуг, если
в этом возникнет необходимость. Если подобное
произойдет, Мы предупредим вам об этом заранее, за
исключением экстренных случаев или если проблема
будет носить срочный характер.
5 	Проблемы с Услугами
5.1 	В маловероятном случае, если Услуги не
предоставляются в соответствии с Контрактом,
просим поставить Нас об этом в известность в
разумно кратчайшие сроки и дать нам надлежащую
возможность исправить возникшую проблему.
5.2 	Мы сделаем всё возможное, чтобы исправить
возникшую проблему согласно пункту 5.1, как только
это будет практически осуществимо.
5.3 	Вы как потребитель обладаете юридическими правами
в отношении Услуг, которые не были предоставлены
с надлежащей степенью навыка и заботы, или если
используемые Нами материалы были дефективными
или не соответствовали описанию. Ни одно из
положений настоящих Условий не затрагивает ваши
законные права потребителя.
6 	Стоимость и порядок расчетов
6.1 	В качестве вознаграждения за оказываемые Услуги,
Стоимость курсов (за вычетом уже уплаченного
депозита) подлежит оплате не позднее, чем за
четыре недели до начала предоставления Услуг. Мы
сохраняем за собой право отменить курсы, полная
оплата за которые не была произведена к этому
времени.
6.2 	Оплата должна производиться:
6.2.1 	Дебетовой или кредитной картой или
6.2.2 	Международным банковским переводом
6.3 	Если вы осуществляете бронирование позднее (в
течение четырех недель до начала предоставления
Услуг), Стоимость курсов подлежит оплате
незамедлительно.
6.4 	Стоимость Услуг будет идентичной указанной в
Наших расценках, действующих на момент отправки
нами Подтверждения. В зависимости от периода
времени между Предложением и Подтверждением
может возникнуть разница между Стоимостью курсов,
указанной в этих двух документах. Если между
ценой, указанной в Подтверждении и Предложении,
существует разница, у вас есть право отменить свое
Бронирование согласно пункту 9.
6.5 	Стоимость курсов, Депозит и Услуги не облагаются
НДС.

7 	Наша ответственность перед Вами
7.1 	Если Мы не выполним настоящие Условия или
проявим халатность, Мы будем нести ответственность
за потери или убытки, являющие предвидимым
результатом нарушения Нами Условий или
Нашей халатности, однако Мы не будем нести
ответственность за потери или убытки, не
являющиеся предвидимыми. Потери или убытки
являются предвидимыми, если они были очевидным
последствием нарушения Нами Условий или
халатности или если они предполагались вами и Нами
в момент заключения Нами данного контракта.
7.2 	С учетом пунктов 7.1 и 7.3 общий объем нашей
ответственности перед вами будет ограничиваться
двойной Стоимостью курсов.
7.3 	Мы не исключаем и не ограничиваем Нашу
ответственность в отношении:
7.3.1 	смерти или травмы, вызванной Нашей
халатностью или халатностью Наших
работников, агентов или подрядчиков;
7.3.2 	мошенничества или умышленного искажения
фактов;
7.3.3 	любого другого случая, в отношении которого
с Нашей стороны было бы незаконно
исключать или пытаться исключить Нашу
ответственность.
8 	Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 	Мы не будем нести ответственность за неисполнение
или отсрочку исполнения Наших обязательств
согласно настоящим Условиям, если это было вызвано
обстоятельством непреодолимой силы.
8.2 	Если обстоятельство непреодолимой силы влияет на
исполнение Наших обязательств согласно настоящим
Условиям:
8.2.1 	Мы свяжемся с вами, чтобы известить вас об
этом в разумно кратчайшие сроки; и
8.2.2 	Наши обязательства согласно настоящим
Условиям будут приостановлены, и период
исполнения Наших обязательств будет
продлен на срок действия обстоятельства
непреодолимой силы. Если обстоятельство
непреодолимой силы влияет на исполнение
Нами Услуг, Мы возобновим предоставление
Услуг в разумно кратчайшие сроки по
истечении действия обстоятельства
непреодолимой силы.
8.3 	Вы можете расторгнуть контракт в случае
обстоятельства непреодолимой силы, если вы более не
желаете получать от Нас Услуги.
9 	Ваши права расторгнуть Контракт
9.1 	Как потребитель вы имеете право расторгнуть
Контракт в течение 14 дней, не объясняя нам причины.
9.2 	Данный период, когда Контракт может быть
расторгнут, истекает спустя 14 дней со дня заключения
Контракта.
9.3 	Если вы желаете воспользоваться своим правом
расторгнуть Контракт, вы должны уведомить Нас об
своем решении в письменном виде, написав по адресу:
Living Learning English Limited, 27 Portland Square,
Bristol BS2 8SA или info@livingenglish.com и сделав
четкое заявление (например, письмом по почте или
электронным письмом).
9.4 	Мы незамедлительно подтвердим получение
расторжения Контракта с помощью постоянного
носителя (например, электронным письмом).
9.5 	Если вы просите нас в явно выраженной форме начать
выполнение Услуг в течение периода, когда Контракт
может быть расторгнут, вы признаете, что ваше право
расторгнуть Контракт будет утрачено в тот момент,
когда Услуги будут предоставлены в полной форме.
10 	Последствия расторжения Контракта
10.1 	С учетом пункта 10.5, если вы являетесь потребителем
и расторгаете Контракт в соответствии с вашими
правами расторжения Контракта согласно пункту 9,
мы вернем вам все уже полученные от вас платежи.

10.2 	Мы произведем возвращение платежей
незамедлительно и не позднее 14 дней после того, как
Мы были поставлены в известность о вашем решении
расторгнуть Контракт.
10.3 	Мы произведем возвращение платежей таким
же методом, какой вы использовали для оплаты
Стоимости обучения, за исключением случаев, если
вы в прямой форме пришли к соглашению об ином;
в любом случае вам не придется нести расходы в
результате возврата платежей.
10.4 	Мы не несем ответственности за убытки,
понесенные в результате возвращения платежей, на
которые распространяется курс обмены валюты,
осуществляемого вашим банком при оформлении
возвращения платежей.
10.5 	Если вы в прямой форме попросили Нас начать
выполнение Услуг в течение периода когда Контракт
может быть расторгнут, и вы впоследствии
расторгаете Контакт согласно пункту 9 до полного
выполнения Услуг, вы будете должны заплатить Нам
за предоставление Услуг за период, в который они
предоставлялись до момента уведомления нас о своем
решении расторгнуть Контракт, пропорционально от
общей стоимости полного исполнения Контракта.
10.6 	С учетом пунктов 9.1, 9.5 и 10.5, если вы отмените
свое Бронирование до срока, обязывающего вас
выплатить полную стоимость (4 недели до начала
курсов), вы потеряете только свой Депозит. По
истечении данного срока, вы должны будете уплатить
следующую сумму:
10.6.1 	80% от полной стоимости курсов в случае
отмены бронирования от 28 до 15 дней до
начала курсов;
10.6.2 	100% от полной стоимости в случае отмены
бронирования в течение 14 дней до начала
курсов. Если учащийся опоздает на курсы или
уедет до окончания курсов, стоимость курсов
не подлежит возврату.
11 	Наше право расторгнуть Контракт
11.1 	Возможна ситуация, когда Нам придется расторгнуть
контракт до начала предоставления Услуг по
причине обстоятельства непреодолимой силы или
недоступности ключевого персонала или ключевых
материалов, без которых мы не можем предоставлять
Услуги. В подобном случае Мы незамедлительно с
вами свяжемся.
11.2 	Если Нам придется расторгнуть Контракт согласно
пункту 11.1, Мы вернем вам ваш Депозит (и стоимость
курсов, если она была уплачена до расторжения Нами
Контракта).
11.3 	Когда мы уже начнем предоставлять Вам свои
Услуги, Мы можем в любой момент расторгнуть
Контракт, уведомив вас об этом в письменном виде по
меньшей мере за 14 календарных дней. Если вы внесли
предоплату за еще не предоставленные вам Услуги,
Мы вернем вам уплаченную вами сумму.
11.4 	Мы ожидаем от вас выполнения разумных правил
поведения, установленных вашим преподавателем.
Если мы узнаем, что вы нарушили данные правила
поведения, Мы оставляем за собой право расторгнуть
Контракт.

12.2 	Если у вас возникнут вопросы или если вы хотите
подать жалобу, просим связаться с нами. Вы можете
связаться с нами по телефону, позвонив в Наш офис по
номеру 44 (0) 117 9269400, написав нам электронное
письмо по адресу info@livingenglish.com или написав
на почтовый адрес Living Learning English Limited, 27
Portland Square, Bristol BS2 8SA.
12.3 	Если Нам необходимо связаться с нами или дать вам
письменное уведомление, Мы свяжемся с вами по
электронной почте, лично в руки или предоплаченной
почтовой доставкой на адрес, предоставленный вами в
Бланке бронирования.
13 	Как Мы можем использовать вашу личную
информацию
13.1 	Мы будем использовать предоставленную вами
личную информацию в целях:
13.1.1 	предоставления Услуг;
13.1.2 	оформления вашего платежа за данные
Услуги; и
13.1.3 	предоставления вам информации о схожих
предоставляемых Нами продуктах и услугах,
однако вы можете отказаться от получения
данной информации, связавшись с Нами.
13.2 	Мы не будем передавать ваши личные данные третьим
лицам.
14 	Прочие важные условия
14.1 	Мы можем передать Наши права и обязательства
согласно настоящим Условиям другой организации.
В подобном случае Мы обязательно уведомим вас об
этом в письменном виде, однако это не затронет ваши
права или Наши обязательства согласно настоящим
Условиям.
14.2 	Контракт заключается между вами и Нами. Никто
другой не имеет прав принуждать к исполнению его
Условий.
14.3 	Каждый параграф настоящих Условий действует
независимо от других. Если суд или другой
компетентный орган решит, что какой-либо из
них является незаконным, оставшиеся параграфы
останутся в полной юридической силе.
14.4 	Если мы не станем настаивать на том, чтобы вы
выполнили свои обязательства согласно настоящим
Условиям, либо если не станем обеспечивать
соблюдение вами Наших прав, либо если мы не станем
это делать незамедлительно, это не будет означать,
что Мы отказались от своих прав по отношению к
вам, и не будет означать, что вы не обязаны выполнить
данные обязательства. Если мы откажемся от
требований осуществления вами оплаты, мы сделаем
это исключительно в письменном виде, и это не будет
означать, что мы автоматически отказываемся от
требований осуществления вами оплаты в будущем.
14.5 	На настоящие положения распространяется
английское право. Как вы, так и Мы согласны
подчиниться неисключительной юрисдикции
английских судов. Однако, если вы являетесь
резидентом Северной Ирландии, вы также можете
также инициировать судебное разбирательство в
Северной Ирландии, или если вы являетесь резидентом
Шотландии, вы можете также инициировать судебное
разбирательство в Шотландии.

11.5 	Мы можем в любой момент немедленно расторгнуть
контракт на предоставление Услуг путем письменного
уведомления в случае нарушения вами Контракта по
существу, если вы не исправили ситуацию в течение
7 календарных дней с момента нашей письменной
просьбы.
12 	Информация о Нас, и как с Нами связаться
12.1 	Мы являемся компанией, зарегистрированной в
Англии и Уэльсе под наименованием Living Learning
English. Регистрационный номер Нашей компании
– 06132639. Наш зарегистрированный адрес – 10
Burghley Road, St Andrews, Bristol BS6 5BN.

27

За две недели обучения
у своего преподавателя
я выучил больше,
чем за шесть недель
в школе.
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