Условия зачисления

1. ОПЛАТА ПЛАТЕЖЕЙ
1.1. Если вы подаете заявление на получение визы уровня 4, вы должны заплатить полную плату
за обучение в своем заявлении, чтобы занять место на курсе.
1.2. Если вам не нужна виза Tier 4 для учебы, вы должны заплатить минимальный взнос в
размере 250 фунтов стерлингов или полную плату за обучение в вашем заявлении, чтобы занять
место на курсе.
1.3. Полная оплата должна быть за 28 дней до начала курса. Если вы заказываете курс менее чем
за 28 дней до начала курса, общие сборы подлежат оплате сразу.
1.4. Если вам требуется Сертификат о приеме на учебу (CAS) для подачи заявки на получение
общей студенческой визы уровня 4, мы вышлем вам только один раз, когда мы получим полную
плату за обучение.
1,5. Если вам требуется письмо с краткосрочной исследовательской визой (STSV), мы опубликуем
его только после того, как получим полную плату за обучение.
1.6. Если вы получаете финансовое спонсорство, нам требуется письмо от официального органа
о том, что вы будете учиться в Большом Брайтонском столичном колледже, ваше имя и курс,
который вы будете изучать.
1.7. Студентам, которые оцениваются как плательщики международных сборов, не допускается
рассрочка платежа.
2. ОТМЕНЫ И ВОЗВРАТЫ
2.1. Колледж не корректирует сборы за снятие средств или возмещение средств, за исключением
исключительных обстоятельств и по соглашению с директором по финансам.
2.2. Если вы отмените свой курс менее чем за 28 дней до запланированного прибытия, мы
возместим оплаченные взносы, за исключением депозита в размере 250 фунтов стерлингов. Все
аннулирования должны быть получены в письменной форме.
2,3. Если вы отмените свой курс за 28 дней или более до запланированного прибытия, мы
возместим все оплаченные взносы, за исключением любых безвозвратных расходов (например,
курьерских сборов).
2,4. Если колледж выдал Сертификат о приеме на учебу (CAS), мы отменим CAS.
2.5. Если вы отмените свой курс или жилье после прибытия, оплата за обучение не будет
произведена.
2.6. Колледж не возмещает никаких сборов за отсутствие, поздний приезд, ранний выезд или
болезнь.
2,7. В некоторых исключительных обстоятельствах мы можем согласиться отложить день начала
вашей программы. Вы должны сообщить нам о своем позднем прибытии, по крайней мере, за 2
недели до даты начала вашего первоначального курса.
2,8. Колледж оставляет за собой право высылать студента за серьезные проступки без
возмещения сборов.
2.9. Там, где колледж решает закрыть, отменить или значительно изменить курс, студенту будет
предложен альтернативный курс или будет предоставлен полный возврат средств.

2.10. Если студент не достигнет необходимого начального уровня для курса, колледж предложит
альтернативный курс на соответствующем уровне. Если подходящий курс не доступен, вам будет
предоставлен полный возврат средств.
2,11. Если студент обратился в Великий Брайтонский столичный колледж через агентство, любой
запрос на возмещение должен быть произведен через агентство.
3. ОТКАЗ ОТ ВИЗЫ
3.1. Если студенту будет отказано в студенческой визе в Великобритании до начала курса,
Большой Брайтонский столичный колледж вернет все сборы, за вычетом любых безвозвратных
расходов (например, курьерских сборов, проживания в семье)
3.2. Запрос возврата должен быть отправлен в течение 30 дней с момента отказа, и студенты
должны будут предоставить копию письма об отказе от британских виз и иммиграции, чтобы
получить право на возмещение.
3.3. Колледж оставляет за собой право хранить полный депозит (250 фунтов стерлингов), если
есть доказательства того, что отказ был вызван неспособностью иметь достаточные средства на
месте, неспособность предоставить все документы, необходимые для успешного применения,
или если были использованы мошеннические документы.
4. ОПЛАТА ВОЗВРАТА
4.1. Колледж выплачивает возмещение только лицу или агентству, уплатившему сборы. Любые
расходы, понесенные колледжем, будут вычтены из возмещения.
4.2. Если платеж производится кредитной / дебетовой картой, то возврат будет возвращен
обратно на ту же кредитную / дебетовую карту
4,3. Все остальные возмещения подлежат оплате с помощью перекрестной проверки или
банковского перевода (на счет лица, осуществившего платеж).
4.4. Все платежи будут производиться в Стерлинге.
4,5. Возврат денег не будет производиться ни при каких обстоятельствах.
4,6. Пожалуйста, разрешите 6-8 недель для обработки возвратов.
5. ВИЗЫ
5.1. Если вам требуется студенческая виза уровня 4, перед подачей заявления на визу вам
понадобится подтверждение о приеме на учебу (CAS).
5.2. Если вам требуется краткосрочная виза (STSV), вам необходимо будет получить визовое
письмо перед подачей заявления на визу.
5.3. Мы опубликуем только письмо CAS или STSV, если мы уверены, что заявитель
действительно намерен учиться, и они выполнили все требования к въезду. Сюда входит полная
оплата за обучение.
5.4. Мы оставляем за собой право отозвать или не выдавать письмо CAS или визы, если мы
уверены, что заявка на получение студенческой визы не будет успешной.
5.5. Это требование UKVI, которое студенты демонстрируют, что у них достаточно средств. Чтобы
выпустить CAS, нам нужно будет увидеть доказательства того, что у заявителей достаточно денег
на их проживание.

5.6. Вы должны сообщить нам о любых изменениях в вашем статусе визы, если вы выполняете
какую-либо работу в Великобритании и какие-либо изменения в ваших контактных данных.
5,7. Если вы не соблюдаете условия своей визы, мы обязаны сообщить UKVI.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОМА
6.1. Плата за бронирование проживания оплачивается за использование нашей услуги по
размещению жилья. Мы не можем предоставить какой-либо домашний адрес, пока мы не получим
этот платеж.
6.2. Вы должны забронировать жилье не менее чем за 2 недели до прибытия. Проживание,
забронированное менее чем за 2 недели, не может быть гарантировано.
6.3. Проживание оплачивается с субботы по субботу или с воскресенья по воскресенье. Если вы
хотите прожить дополнительные дни, вам будет взиматься плата в размере до 3 ночей. 4 ночи и
более оплачиваются по одной полной ставке.
6.4. Большой Брайтонский Столичный Колледж ставит своей целью отправить учеников данные о
проживании в семье не позднее, чем за неделю до даты их прибытия.
6,5. Мы всегда будем стараться удовлетворить ваши требования, но в некоторых случаях это не
всегда возможно.
6.6. Студенты должны оплатить как минимум 4 недели проживания во время бронирования или
полную стоимость проживания, если менее 4 недель.
6.7. По прибытии студенты, проживающие в общежитии, будут следовать плану платежей, в
соответствии с которым они должны произвести дополнительные платежи через 2 недели после
прибытия, а затем каждые 4 недели после этого.
6.8. Если ученики хотят изменить или отменить свое проживание, они должны сообщить в
колледж и принимающую семью в письменном виде к 14:00 в пятницу, чтобы получить
уведомление за 7 дней.
6,9. Если ученики меняют семейную жизнь, то их обязанность заключается в организации
транспорта. Большой Брайтонский столичный колледж не несет ответственности за транспортные
расходы.
6,10. Большой Брайтонский Столичный Колледж оставляет за собой право не организовывать
проживание, если мы считаем, что студенты вели себя необоснованно.
7. ПРОДВИЖНЫЕ ВИДЕО И ФОТОГРАФИЯ
7.1. Большой Брайтонский столичный колледж или его представители могут фотографировать и
видео уроки или другие школьные мероприятия, которые могут использоваться в рекламных
целях. Если студенты не хотят появляться в каких-либо рекламных материалах, они должны
сообщить нам о времени бронирования.
8. УЧАСТНИКИ
8.1. Колледж ожидает, что вы будете посещать 100% ваших занятий. Если ваше участие падает
ниже 80%, они могут быть отозваны из курса, и возврат средств не будет дан. Студенты получают
только уходящий сертификат, если их посещаемость составляет 80% и более. Периоды

отсутствия из-за несчастного случая или болезни не подлежат возврату. Вам настоятельно
рекомендуется взять соответствующую страховку перед отъездом.
9. ПРАЗДНИКИ
9.1. Большой Брайтонский столичный колледж закрыт на всех общепризнанных государственных
праздниках Великобритании. Никакие возмещения не будут произведены для занятий, которые не
проводятся в эти даты.
9.2. Если вы планируете провести отпуск во время своего курса, вам нужно будет обсудить это с
нами в момент подачи заявления. Разрешение на праздники предоставляется по усмотрению
преподавателей и подлежит визовым инструкциям. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы
обсудить это.
10. ЗАЩИТА ДАННЫХ
10.1. Большой Брайтонский столичный колледж собирает информацию обо всех своих
сотрудниках и учениках по различным административным, академическим и медицинским
соображениям и соображениям безопасности. В соответствии с Законом о защите данных 1998
года нам необходимо ваше согласие на это.
10,2. Соглашаясь с условиями, вы соглашаетесь на получение Большого Брайтонского
столичного колледжа, обрабатывая личные данные, содержащиеся в этой форме, или другие
данные, которые колледж может получить от вас или от других людей.
10.3. Предоставляемая вами информация может быть предоставлена другим соответствующим
внешним организациям.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международные студенты могут присоединиться к нашей еженедельной социальной программе,
которая включает в себя местные мероприятия с низким уровнем риска. Занятия не являются
обязательными, студент оплачивает свои взносы, лидер активности облегчает эту деятельность.
Любой, кто участвует в этих мероприятиях, делает это на свой страх и риск. Участвуя в этих
мероприятиях, студенты соглашаются на медицинское лечение, если это необходимо, в то время
как за пределами площадки.
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