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Курс интенсивной подготовки к сдаче JLPT
Учись в Японии летом и сдай JLPT!
Особенности курса:
• Минимальный возраст для участия : 15 полных лет
• Уровни JLPT: Для тех, кто хочет сдать N3,N2
• Занятия
Подготовительный класс для N3 ・ Подготовительный класс для N2
Расписание класса（3 класса в день）：
8:50-12:00 (90 мин. ×2 класса)
13:00-14:30 (90 мин. x 1 класс

• Курс подготовки к JLPТ!
• Структура урока разработана специально для экзамена
• Поездка на один день в Дисней Си.

ISI помоает многим иностранным студентам сдать экзамен
JLPT. Воспользуйтесь нашими знаниями и опытом в этом
летнем интенсивном курсе, предлагаемом всем, кто
действительно хочет сдать этот тест.Данный курс
сосредоточен на лингвистике (иероглифы, новые слова и
грамматика), навыках чтения/аудирования и практике с
вопросами, которые могут быть заданы в ходе теста.Этим
летом ISI готовы помочь вам сдать JLPT!
Такаданобаба - Новое здание

Особенности специального интенсивного курса
подготовки к JLPT :
1. Учитесь в соответствии со стратегией подготовки
JLPT, разработанной ISI в течение многих лет.
⇒ ISI предоставит вам необходимые ноу-хау, которые
которые мы разработали!

２．Учитесь вместе со студентами с похожими целями.
⇒ Мотивируйтесь, учась бок о бок с другими людьми с
похожими стремлениями..

３. Повеселитесь в Токийском DisneySea!
⇒ Отдохните от учебы!

４．Учитесь в новом корпусе! (открыт в июле 2019)

⇒

Совершенно новый корпус ждет Вас!

1

Курс интенсивной подготовки к сдаче JLPT(15+ лет)
Наименование

Длительность

Дата прибытия

Дата отъезда

Специальный
JLPТ курс

3 недели

8/10/2020

8/29/2020

150,000 иен

Класс
Подготовительный N3, Подготовительный
N2

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Авг 9

Авг 10

Авг 11

Авг 12

Авг 13

Авг 14

Авг 15

Распределительный
тест/
Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Авг 21

Авг 22

Поездка в Disney
Sea

Свободный день

Авг 29

8:5012:00

Прибытие
13:0014:30

Авг 16
8:5012:00

Стоимость курса

Национальный
праздник,
Прибытие

Вводная лекция,
Приветственная
вечеринка

Свободный день

Авг 17

Авг 18

Авг 19

Авг 20

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Свободный день

13:0014:30

Авг 23
8:5012:00

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Авг 24

Авг 25

Авг 26

Авг 27

Авг 28

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Свободный день
13:0014:30

Отъезд
Занятие

Занятие

Занятие

Занятие

Прощальная
вечеринка

Мероприятия могут быть отменены в связи с плохой погодой, стихийными бедствиями, задержками при транспортировке или другими
непредотвратимыми обстоятельствами..
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Стоимость
Стоимость курса:
Курс

Длительность

Стоимость курса

Специальный JLPТ Курс

3 недели

150,000 иен

Входит в стоимость программы: плата за обучение на курсах JLPT,
Учебные материалы / оборудование, билеты на мероприятия,
проезд в один конец для школьных мероприятий (карта SUICA в
подарок!)
*Карты SUICA будут выдаваться на ориентации *
* Карта SUICA является картой предоплаченного пользования и
может быть использована в различных местах общественного
транспорта (метро, поезда, автобусы, поезда-монорельсы). ISI
взимает плату в размере 1,500 иен и предоставляет ее вам!

В стоимость курса не входит:
-

Проживание,
Билет на самолет
Встреча в аэропорту
Проезд от места проживания до школы
Питание
Медицинская страховка,
Карманные расходы в свободное время (проезд и
оплату входных билетов оплачивает студент).

Комплексная стоимость (Стоимость курса + хоумстей)
Курс

Специальный JLPТ Курс (проживание
в Хоумстее)
Входит в стоимость:

Заезд

Выезд

Кол-во
ночей

Стоимость пакета

2020/8/9(Вс)

2020/8/29(Сб)

20

282,000 иен

Стоимость программы, плата за поступление и размещение, плата за
проживание в семье (20 ночей/одноместный номер/полупансион)
＊Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите продлить проживание
дополнительно. Дополнительная плата за размещение указана ниже.
Плата за проживание в семье
Тип
проживания

Стоимость

Хоумстей

5,500 иен / ночь
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Курс интенсивной подготовки к JLPT 2020
Политика компенсаций
Возврат средств будет осуществлен только в том случае, если запрос сделан в письменном виде. Возврат средств за вычетом сбора за отмену бронирования (см. ниже)
будет произведен в течение двух месяцев с момента запроса. Пожалуйста, не забывайте, что с вас также будет взиматься комиссия за банковский перевод во время
возврата денег.

Штраф за отмену курса интенсивной подготовки к сдаче JLPT

8/11 – 8/28

День отмены

1～ 11 июня

12～ 30 июня

1~27 июля

28 июля ~ Авг
3

Авг 4～ Авг 10

После 11 августа

Штраф

17,500 иен

51,000 иен

71,000 иен

95,000 иен

125,000 иен

150,000 иен
(нет отмены)

Политика возврата за проживание
Отмена

День отмены

Более, чем за 4 Позже, чем за 4 недели, Позже, чем за 2 недели,
недели до заселения но раньше, чем за 2
но раньше, чем за 1

Вступительный взнос

Нет возмещения

Арендная плата

100％ возмещение

Штраф

6,000 иен

Условия

Нет возмещения

Нет возмещения

Возмещение за вычетом
Возмещение за вычетом
арендной платы за 1
70% арендной платы
месяц
6,000 иен
6,000 иен
Если забронированный
период проживания
составляет меньше
месяца, нет
возмещения.

Меньше, чем за 1
неделю

Изменение срока пребывания после
подтверждения бронирования

Отказ в визе

Более, чем за 4 недели
Позже, чем за 4 недели
до заселения

-

Нет возмещения

-

-

Нет возмещения

Нет возмещения

Возмещение разницы

Нет возмещения

100% возмещение*

-

6000 иен

-

6,000 иен

Если срок проживания продлен, необходима
доплата

После
подтверждения

*Возврат денег владельцам виз возможен только в том случае, если вы свяжетесь с нами до конца месяца. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не сможем связаться с
вами через 1 месяц проживания.

Политика возврата за встречу в аэропорту:
Отмена

Change of pick-up date or time

Visa Refusal

День отмены

Минимум 2 недели до даты встречи

Меньше чем 2 недели до

Меньше чем неделя до встречи

ー

Стоимость встречи

100％

Нет возмещения

Нет возмещения

100％

Штраф

★3,000 иен

-

-

ー

Новое бронирование должно быть
произведено заново, а дополнительный
сбор взимается отдельно.

После
подтверждения

Условия

Если вы отмените услугу трансфера в аэропорт, дни будут
отсчитываться с даты отъезда.
★Плата за отмену проживания и встречи 6,000 иен.
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Отказ от ответственности
Школа не несет ответственности в следующих случаях:
• Умышленное причинение вреда третьими лицами или причинение вреда по неосторожности.
• Изменение расписания мероприятий или их отмена в связи с дорожно-транспортной ситуацией, стихийными бедствиями, правительственными приказами,
эпидемиями и т.д.
• Школа не несет ответственности за физический или материальный ущерб, потерянные или похищенные вещи и ценности, отравления и другие несчастные
случаи, произошедшие во время свободных передвижений студента.
• Изменение расписания или отмена мероприятий в связи с дорожно-транспортной ситуацией, задержкой или остановкой работы общестенного транспорта,
забастовками и т.д.
• Невозможность принять участие в мероприятии или экскурсии по вине студента (опоздание ко времени сбора, неявка и т.д.).

Особые условия:

• ① Люди с ограниченными возможностями, ② С ограничениями по здоровью, ③ Беременные, ④ и др. категории граждан, требующие особого внимания,
при необходимости могут получить дополнительные условия и сервисы.
• В случае предоставления особых условий и сервисов по требованию студента, все расходы, связанные с их организацией и проведением, несет на себе
заявитель.
• В случае, если студенту требуется квалицифированная медицинская помощь, школа предпримет все необходимые меры. Все расходы несет на себе
студент.

Ответственность студента:
• Студент несет полную ответственность за ущерб, нанесенный школе и школьному имуществу по его вине.
• В случае, если студент попал в какое-либо происшествие во время обучения, необходимо обязательно уведомить об этом школу (если у вас нет
возможности связаться со школой мгновенно, обратитесь в центр поддержки студентов позднее).

О стоимости:
• Кроме обучения, в стоимость курсов включены внеклассные мероприятия и сопутствующие им сервисы, предусмотренные программой курса.
• В стоимость обучения не входят: проживание и встреча в аэропорту, перелет, проездной от общежития до школы, питание (не считая мероприятий, в
стоимость которых входит питание), карманные расходы на свободное время (проезд и оплату входных билетов оплачивает студент).
• Питание и напитки не включены в стоимость обучения за исключением случаев, когда они входят в программу мероприятия.
• Мы настоятельно рекомендуем студентам вступить в программу государственного медицинского страхования или в программу туристического
медицинского страхования.

Политика конфиденциальности:
Персональная информация, полученная при обращении в школу или при подаче заявления на обучение, может быть для обратной связи со студентом, для
оформления студента на курс, для бронирования проживания и переезда и для организации сопутствующих задач.
Мероприятия могут быть отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами, такими как погодные условия, катастрофы и дорожные условия.
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