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Готовим и подаем пакеты документов в 2 
университета, согласно требований каждого из них

Комуникация с университетом

Подготовка и оформление документов

Регистрация на бесплатные подготовительные 
курсы (в соответствии с предложениями 
университета)

Курсы

Профориентация и подбор 
учебного заведения

Помощь в выборе профессии со всего спектра 
учебных программ и предложений словацких 
университетов

Помощь в определении профессии

в соответствии со спросом на рынке труда ЕС, 
рейтингом университетов, личностными 
доминантами студента

Персональный подбор ряда учебных заведений

в соответствии с пожеланиями и академической 
успеваемостью студента

Предварительная консультация
 Бронирование общежития

Сопровождение на территории 
Словакии:

Помощь в выборе дальнейшего пути студента

Ответы на вопросы клиента относительно 
проживания и обучения в Словакии


Ведение переговоров с университетом на всех 
этапах поступления

Передача пакета документов университету, 
контроль получения документов 
администрацией факультета

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ

платформа сопровождения абитуриентов 

50% оплачивается в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора

50% оплачивается после получения подтверждения о принятии в один из выбранных вузов

Оплата происходит поэтапно:
1950€Тариф услуг "Comfort"

В цену входит :
Поступление в университет: Проживание, сопровождение по приезду:

МАГИСТРАТУРА

Признание предыдущего образования

Получение подтверждения о зачислении

в университет

Оформление и подача пакета документов в 
областные правительственные учреждения 
Словакии для получения документа о признании 
предыдущего образования (нострификации)

Сопровождение при поселении в общежитие

Сопровождение при записи в студенты в 
университете, оформленне и активация ISIC

Помощь в активации проездного талона на 1-3 
месяца по студенческим ценам

Помощь в оформлении ZSSK-удостоверения

для студента

Открытие банковского счета, страхового полиса

в Словакии

Оформление SIM-карты

Помощь в создании личного индивидуального 
кабинета и электронной почты на базе 
университета

Помощь в создании личного электронного 
расписания на базе университета.

Помощь в осуществлении любых платежей 
студента на протяжении первого семестра учебы

Поддержка в течение первого семестра обучения 
(консультирование студента, помощь

в решении жизненных ситуаций)

Консультация по дальнейшему обновлению вида 
на жительство

Консультация по возможности трудоустройства 
во время учебы.


Поддержка студента:

Для родителей:

Организация визита родителей

Консультация по поводу получения визы 
родителями студента и безвизового режима, 
помощь в бронировании гостиницы.

В цену услуг входит оплата переводов на 
словацкий язык государственным переводчиком, 
нотариальные заверения документов, почтовые 
платежи и платежи правительственным 
учреждениям. Условием, все же, есть соблюдение 
формата отправленых нам документов.

Без дополнительной оплаты!
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оформление документовтрансфер на территории украины

22 индивидуальные занятия с 
репетитором словацкого языка

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ

платформа сопровождения абитуриентов 

50% оплачивается в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора

50% оплачивается после получения подтверждения о принятии в один из выбранных вузов

Оплата происходит поэтапно:
1950€Тариф услуг "Comfort"

В цену входит также:В цену не входит:
Получение вида на жительство (ВНЖ):

Подготовка к поступлению:

МАГИСТРАТУРА

Оформляем полный пакет документов и анкету 
для подачи в миграционную полицию в Словаки 
Сопровождение в миграционную полицию при 
подаче документов для получения ВНЖ

Регистрация и сопровождение на обязательный 
медосмотр для получения вида на жительство.

Индивидуальная экскурсия по вузам

Регистрация на платные подготовительные курсы 
при университете

Индивидуальный подбор комнаты или квартиры 
(при желании).

Количество мест  ограничено.

*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подача пакета документов на каждую 
последующую учеб. программу – 70 € + взнос за 
рассмотрение документов  (15-80 €)


прочие расходы:

РЕПЕТИТОР по СЛОВАЦКОму ЯЗЫКу:

Дополнительные расходы:

Наличие диплома бакалавра европейского 
образца - 70 € к пакету услуг

Оплата общежития - 40-110 € / месяц

Оплата ISIC карты - 20-35 €

Оплата мобильного оператора - 15-19 € / месяц

Оплата проездного билета

для студента - до 15 € / месяц

Оплата обязательного медосмотра в Словакии - 
140-190 €

Оплата почтовых расходов и налога 
миграционной полиции - 7,50 € или 27,50 €

При наличии вступительного Scio-теста: 1-ин 
Scio-тест стоит 21 - 45 € 

280 грн. / 60 мин. - 1 студент

220 грн. / 80 мин. - 2 студента

170 грн. / 80 мин. - 3 студента

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ ТРАНСФЕР 
НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ!

ПЛАТФОРМА

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ В СЛОВАКИИ POSTUPAI

+38067 295 41  77        +38095 077 60 53

РЕПЕТИТОР по математике:

280 грн. / 60 мин. - 1  абитуриент

ГРУППОВЫЕ КУРСЫ – относительно 
актуальной предложения со скидкой 10%



