COVID-19
ВНИМАНИЕ! Из-за короновирусной ситуации, сложившейся в стране, с 1 февраля 2022 года в
России вводится система QR-кодов. Обратите внимание, если наше заведение попадет в перечень
объектов, где потребуются QR-коды, студенты весеннего семестра и иные лица, старше 18 лет,
при посещении учебного заведения должны будут предоставить QR-код о пройденной
вакцинации (либо о медотводе).
Учащиеся без QR-кода:
- зачисленные в очные группы основного курса (от 1-1 до 4-2) смогут перейти в группы онлайн
обучения;
- зачисленные на ДОП курсы очного формата смогут просматривать видео-уроки на платформе
Дзен-класс (сделанные во время очного занятия).
Студенты, которым только исполняется 18 лет, должны будут вакцинироваться
и получить QR-код в течение одного месяца, либо перейти на онлайн обучение.
При оплате курса Вы подтверждаете факт ознакомления с данной
информацией и соглашаетесь с данными условиями.
ПРАВИЛА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2022 ГОДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА
Договора для обучения и прием оплаты в весеннем семестре 2022 года будут заключаться в форме Договораоферты на платформе Дзен-класс до 30 января 2022 года.
Для заключения Договора и оплаты курса необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте школы wonkwang.ru. При регистрации заполнить все поля анкеты. После
регистрации Вам будет присвоен индивидуальный номер учащегося (отображается в личном профиле на
сайте).
Без заполненной анкеты заявка на обучение принята НЕ БУДЕТ.
Ели вы уже зарегистрированы, повторно регистрироваться НЕ НУЖНО.
Для восстановления пароля пишите на почту: help.won-moscow@mail.ru
2. Ознакомиться с «УСЛОВИЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ» и перейти по ссылке для подачи заявки на курс
(ссылки ведут на платформу Дзен-класс и опубликованы справа от «условий поступления» в разделе
«ПОСТУПЛЕНИЕ» на сайте wonkwang.ru).
Подав заявку на курс Вы подтверждаете свое согласие с расписанием и условиями обучения.
3. При переходе на платформу Дзен-класс (sejong.zenclass.ru) нажать на кнопку «подать заявку на курс»,
введя электронную почту, которая привязана к профилю на сайте wonkwang.ru.
4. После подачи заявки заполнить анкету-регистрацию (если Вы не регистрировались прежде).
5. Ожидать подтверждения заявки. Все заявки подтверждаются вручную администраторами центра.
Уведомление о подтверждении заявки придет на электронную почту.
6. Перейти по ссылке (которая пришла в письме о подтверждении заявки на курс) и повторно нажать кнопку
«подать заявку на курс» (откроется окно с оплатой).
7. После одобрения заявки на обучение оплатить курс необходимо в течении НЕДЕЛИ.
В противном случае заявка будет отклонена (для освобождения учебного места).
Прием учащихся в группу проходит по мере поступления оплаты за обучение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все заявки рассматриваются в рабочее время центра.
После одобрения заявки на обучение оплатить курс необходимо в течении НЕДЕЛИ.
В противном случае заявка будет отклонена (для освобождения учебного места).
Прием учащихся в группу проходит по мере поступления оплаты за обучение.

*Исключения:
Для тех, кто поступает по результатам вступительного экзамена, прием документов будет вестись с 26
января (после объявления результатов экзамена) по 30 января 2022г. включительно.
Для тех, кто желает повторно прослушать курс – необходимо подать заявку в соответствующую группу на
платформе Дзен-класс и дождаться результата рассмотрения заявки (если вы не присутствовали на экзамене,
необходимо выслать документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия, на почту
dogovor.sejong@mail.ru).
Обратите внимание, количество заявок на повторное прослушивание курса ограничено. Прием заявки на
повторное прослушивание курса будут приниматься по мере поступления.
Подробнее читайте в информации по основному курсу.
ПРИЕМ В ГРУППЫ
- Зачисление в группы будет проходить в порядке очередности. Если желающих обучаться в группе будет
больше, чем количество предполагаемых мест, то прием будет завершен раньше.
- Заявки в группы будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 и более (если количество
обучающихся будет менее 10 человек, группа открыта не будет).
ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, попадающие на
государственные праздники, не пропускаются и не переносятся на другую дату.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
- С информацией о стоимости групп можно ознакомиться в разделе «Стоимость курсов».
- Оплата за обучение принимается до 30 января 2022г. (включительно) через платформу Дзен-класс после
одобрения заявки на обучение в группе.
- Не оплатившие обучение в срок к обучению не допускаются.
ВНИМАНИЕ! После одобрения заявки на обучение оплатить курс необходимо в течении недели. В
противном случае учащийся будет исключен (для освобождения учебного места другому учащемуся).
Оплата производится тем лицом, которое заключило Договор или его законным представителем (родитель,
опекун и т.п.). Оплата обучения подтверждает факт Вашего ознакомления с условиями поступления и
форматом группы и говорит о том, что вы принимаете условия Договора-оферты.
Чек о поступлении оплаты придет на адрес вашей электронной почты, указанной при регистрации на
платформе Дзен-класс (чеки высылаются сервисом Дзен-класс автоматически. Если вы не получили чек,
проверьте папку спам или обратитесь в тех.поддержку платформы Дзен-класс).
Согласно условиям Договора,-оферты возврат средств (до начала учебного семестра) производится в размере
80% от стоимости курса. Возврат средств после начала учебного курса не производится.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

