Предложение / Offer / Teklif
LT Global EDU

Date

Address

Merkes Mahallesi, Perihan Sok. Adoran Apt. No: 108/4, Şişli,
İstanbul

Address

Merkes Mahallesi, Perihan Sok. Adoran Apt.
No: 108/4, Şişli, İstanbul

Phone

+90 543 533 63 32

Phone

+90 543 533 63 32

Tax info

V.D.: 27998057434

e-mail

support@ltglobaledu.ru

____/___/2020

Number

Name of customer

Пакеты услуг
Стандарт
Подбор учебного заведения (школы YOS, языковые курсы английский, турецкий )
Предварительная регистрация
Офомление и отправка** приглашения в случае подачи на визу (годовые курсы турецкого языка)*
Сопровождение учащегося в учебное заведение и помощь в регистрации

$

250,00

Информационно - адаптационная программа (информационные встречи, буклеты с инструкциями)
Информационно - адаптационная поддержка на период обучения в школе (телефонные консультации)
Заказ трансфера из аэропорта до места проживания (стоимость трансфера зависит от расстояния, в стоимость
пакета не входит)
3 вуза

$

90,00

5 вузов

$

120,00

c 9:00 до 21:00 в будние дни

$

50,00

c 21:00 до 9:00 и в выходные дни в любое время

$

80,00

Квартира

При заселении: аренда, залог, комиссия агентства.

$

25,00

Общежитие

Для студентов годичных курсов. Оплата за 10 мес.

$

25,00

1 час

$

30,00

последующий час

$

20,00

Консультация по процедуре

$

20,00

Пост-сопровождение по YÖS

Выбор ВУЗов и регистрация. Помощь при оплате
Дополнительные услуги

Встреча в аэропорту сотрудником LT Global EDU
Подбор Жилья

Сопровождение в государственные и иные органы в
качестве переводчика (Стамбул)
Помощь при оформлении "Денклик" (аттестат )

Оформление краткосрочного ВНЖ в Турции (İlk başvuru - первичный)
Для несовершеннолетних лиц обязательное оформление ВНЖ одному из родителей, либо представителю. Стоимсть
указана за 1 человека. Переводы, заверения, страховка и госпошлины оплачиваются отдельно

Необходимые
Документы

Договор аренды жилого помещения либо поручительное письмо от гр. Турции

договорная

Согласие второго родителя (нотариальное, с апостилем)*

договорная

Медицинская страховка (для лиц от 18 до 65 лет) в зависимости от возраста

договорная

4 фотографии, копия паспорта

договорная

Свидетельство о рождении с апостилем (для лиц младше 18 лет)

договорная

Заполение онлайн формы рандеву
Перевод и заверение документов у турецкого нотариуса*
Услуги по
оформлению ВНЖ(1 Оплата госпошлин через интернет* (сумма в зависимости от гражданства и возраста)
чедо)
Сопровождение в Миграционную службу

$

250,00

Отслеживание поданной заявки
Информация
1

* Приглашение для оформление визы оплачивается отдельно. Стоимость зависит от выбранного учебного заведения

2

** Стоимость пересылки документов оплачивается отдельно

3

Стоимсть обучения в школе оплачивается при регистрации в учебном заведении
Стоимость
Сумма госпошлин за ВНЖ

в зависимости от гражданства

Сумма нотариальных расходов

договорная

сумма доп услуг
Сумма к оплате Консалтинговому агентству LT Global Edu (+ НДС при выписке фатуры)
НДС 18%
ИТОГО (вся сумма включая пошлины, услуги агентства, страховку и другие расходы)
Условия оплаты

Банковские данные
Bank Name

QNB Finans (ENPARA)

Western Union/Золотая корона

IBAN TR No

TR65 0011 1000 0000 0074 2652 54

Name - Fatih Yalcin

TR90 0011 1000 0000 0083 3960 93

Country/City - Turkey / Istanbul

IBAN USD No
IBN EURO No

TR95 0011 1000 0000 0083 3961 00

Telefon +90 553 298 78 10

100 % оплата до начала работы, если иные условия не
были установлены Сторонами

