Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

The Higher School of The Montessori Method
A.M.I. Training Center

Условия оплаты обучения на 1-м учебном курсе AMI (Association Montessori
Internationale) по подготовке Монтессори-учителей 6-12
Санкт-Петербург, Россия, 2021-2023
Стандартная стоимость курса составляет 11 000 евро.
Стоимость курса в рублях*:
условия оплаты
Специальная цена при единовременной оплате всего курса
целиком (вносится до 3 мая 2021 года)
Стандартная цена при поэтапной оплате за каждый блок
Рассрочка платежей с индивидуальным графиком оплаты
(максимум до декабря 2023)

общая стоимость
800 000 рублей/ 10 000 евро
900 000 рублей/ 11 000 евро
1 000 000 рублей/ 12 000 евро

*Стоимость курса в рублях действует для граждан РФ и Евразийского союза (РФ, Белоруссия, Казахстан,
Армения, Киргизия).

Стоимость в рублях может изменяться в течение курса в зависимости от курса валют или
мировой финансово-экономической ситуации.
В случае внесения единовременной оплаты в рублях или оплаты в евро стоимость курса не
пересматривается.
Возврат средств в случае отчисления производится только за непройденные части курса на
пропорциональной основе.
Для бронирования места на курсе необходимо заключить Договор и оплатить невозвратный
регистрационный взнос - 50 000 руб. /600 евро, который в дальнейшем учитывается при
оплате общей стоимости курса. Выпускники Базового курса ВШММ в марте 2021 от уплаты
регистрационного взноса освобождаются.
Оплата производится по предварительно выставленному счёту по запросу – на оплату
регистрационного взноса или на оплату всего курса целиком.
При внесении регистрационного взноса сохраняется возможность оплаты всего курса целиком
путём доплаты до общей стоимости до 3 мая 2021, однако возможно изменение цены. Для
этого нужно отправить запрос на выставление дополнительного счёта организатору курса.
При стандартной оплате по блокам взносы разделены на фиксированные платежи, которые
вносятся ДО указанной даты (или в первые 3 для занятий).
На период регистрации на курс и зачисления студентов в группу до 03.05.2021 г.
устанавливается следующая последовательность платежей:
1. Регистрационный взнос – 50 000 руб./ 600 евро – не возвращается
2. 100 000 руб./ 1 300 Евро (оплата до 3 мая 2021)
3. 190 000 руб./ 2 300 Евро (оплата до 2 августа 2021)
4. 280 000 руб./ 3 400 Евро (оплата до 4 апреля 2022)
5. 280 000 руб./ 3 400 Евро (оплата до 3 апреля 2023)
При поэтапной оплате точная сумма каждого взноса в рублях будет сообщаться
предварительно.
Оплата курса в рассрочку производится по графику, согласованному в индивидуальном
порядке, после оплаты регистрационного взноса и зачисления на курс.
При любой схеме оплаты возврат средств в случае отчисления с курса производится только за
непройденные части курса на пропорциональной основе. При этом стоимость пройденных
частей определяется как при поэтапной оплате.
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