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ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ФРАНЦУЗСКОГО,  

АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
Женевского Академического Центра 

 
 

 
 

Анкета записи / Bulletin d’inscription 
 
 
 

 
  

  
Ф.И.О. 
Nom, prénom  

 
 

  
Дата Рождения / Пол (М/Ж): 
Date de naissance / Sexe (M/F):  
  
Уровень владения языком /  
Niveau de l'angue 

 

 

Дополнительная информация / Informations complémentaires 
 
Место работы / Employeur actuel (Nom et adresse)……………………………………………………………… 
 
Должность / Position actuelle………......………Рабочий.тел. / Tél. prof.......…………… ……………………  
 
Мейл / E-mail………………………………………Мобильный тел. / Tél. portable........... ….......……………… 
 
Домашний адрес / Adresse………………………………………….......................................................……..… 
 
 

Cтоимость обучения  
 

Tarifs  

1-й 
триместр 

октябрь - 
декабрь 

2-й 
триместр 
январь - март 

 
3-й триметр 

апрель - июнь 

 
Стоимость 

в год 

Цена 
при оплате за 

год 

1er 
trimestre 

octobre - 
décembre 

2eme 
trimestre 
janvier - mars 

3eme 
trimestre 

avril - juin 
Total année 

Année si 
paiement 

annuel 

Занятия в группах (3-5 человек) 
Cours collectifs  (3-5 personnes) 1305.- CHF 1305.- CHF 1305.- CHF 3 915. - CHF 

3 855. – CHF 
ваша экономия 

CHF 60 

Занятия в группах (5-14 человек) 
Cours collectifs  (5-14 personnes) 905.- CHF 905.- CHF 905.- CHF 2 715. - CHF 

2 655. – CHF 
ваша экономия 

CHF 60 

Индивидуальные курсы/ 
Cours individuels 95.CHF/час** 

Корпоративные занятия/  
Formation continue Специальная цена/prix special 

Ежегодный административный 
взнос 100.- CHF 

Ежегодный взнос на расходные 
материалы 50.- CHF 

Стоимость учебников учебники можно приобрести самостоятельно или в приемной Женевского 
Академического Центра   

 
*расценки не включают в себя расходы на учебные материалы и административный взнос/ les tarifs ci-dessus ne tiennent 
pas compte des frais du matériel individuel d’élève et des frais administratifs 
** от 20 часов индивидуальных занятий предоставляется скидка 10%, a partir de 20 heures de cours individuels une 
réduction de 10% est accordée  
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Прошу записать меня на следующие занятия**: Время Уровень/ Niveau 

 
Французский язык, понедельник и четверг  10:00 - 11:30  Начальный/debutant 
Cours de français, lundi et jeudi  18:30 - 20:00  Средний/moyen 
   Продвинутый/avance 

 
Английский язык, вторник и пятница   10:00 - 11:30  Начальный/debutant 
Сours d'anglais, mardi et vendredi  18:30 - 20:00  Средний/moyen 
   Продвинутый/avance 

 
Русский язык как иностранный, вторник и пятница  10:00 - 11:30  Начальный/debutant 
Cours de russe, mardi et vendredi  18:30 - 20:00  Средний/moyen 
   Продвинутый/avance 

 
 
**минимальное количество учащихся для открытия группы – 5 человек / le nombre minimum d’élèves pour l’ouverture du 
groupe - 5 personnes 
 
 
Заказ учебников: 
Commande des livres □  Комплект новых учебников    

                                              
 

 
Настоящей подписью подтверждаю, что ознакомлен и согласен со стоимостью и c “ условиями обучения“  

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs et les “Conditions générales” 
 
 
Дата:_________________               
Подпись:_____________ 


