Приложение к Договору-Оферте на дистанционное обучение японскому языку —
«Правила курсов японского языка»

1. Итоговая оценка за курс складывается из оценок за итоговую проверку знаний. По окончании курса оценка
за итоговую проверку знаний должна превышать 60 процентов. В случае нехватки баллов до проходного
минимума, возможно поощрение с добавлением до 10-ти баллов исключительно в случае высокой
посещаемости занятий, дисциплинированности и в своевременной сдачи домашних заданий.
2. Слушатели обязаны соблюдать надлежащую дисциплину во время занятий. Слушатели обязаны приходить
на занятия вовремя. При нарушении дисциплины и настоящих «Правил и курсов японского языка»,
слушателю будет предъявлено «Предупреждение» в письменном виде. При повторном нарушении
дисциплины, поведения или действии, являющимся неприемлемым на курсах японского языка, Центр
оставляет за собой право отчислить слушателя.
3. Для долгосрочных курсов слушатели оповещаются о сроках оплаты за 2 недели до начала следующего
месяца обучения. В случае смены номера телефона, либо неполадки телефонной связи вызываемого Клиента,
Центр ответственности не несет.
4. При успешном окончании выбранного курса выдается сертификат.
5. Слушателям рекомендуется входить в онлайн занятие класса из тихой, не отвлекающей среды. Не следует
включать звук, пока не захотите говорить. Если Слушатель хочет что-либо сказать, необходимо использовать
функцию «Поднять руку», в нижней части окна Zoom во вкладке «Участники» функция «Поднять
руку». Слушателям следует включить видео во время занятий для социального взаимодействия на занятиях
F2F. Для того, чтобы подчеркнуть что-либо или задать вопрос Используйте окно Чата. Чат является общим
и может быть записан и сохранен в архиве.
6. Во время занятий запрещается кушать. Допустимо употребление чая, кофе, воды или безалкогольных
напитков. Во время онлайн занятий также запрещается употреблять алкоголь и курить табачные изделия
(сигареты, кальяны, электронные сигареты).
7. Присутствие слушателей на онлайн-занятиях в соответствии с утвержденным расписанием обязательно.
Пропущенные занятия не будут возмещены.
8. Слушателям запрещается записывать онлайн занятия, публиковать любые фото или видео в социальных
сетях, а также передавать третьим лицам.
9. В случае возникновения проблем или претензий, Клиент должен обращаться к сотруднику по работе с
клиентами курсов японского языка, для выяснения ситуации и решения проблем внутри Центра. Процесс
неформального решения проблем подразумевает обычную беседу между сотрудником по работе с клиентами
курсов и Клиентом, обратившимся с запросом.
Внимание!
Слушатели не должны заниматься по мобильным телефонам. Помимо компьютера (планшета), у слушателя
должны быть наушники. Соединение должно быть устойчивым. Слушатели должны находиться в тихой не
отвлекающей среде

