ПРАВИЛА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2022 ГОДА
Заключение Договора-оферты и прием оплаты производятся на учебной платформе Дзен-класс до 28 августа 2022
года.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА КУРСЫ
1. Зарегистрироваться на сайте www.wonkwang.ru (заполнить все поля анкеты). После регистрации на сайте
будет присвоен индивидуальный номер
 Ели вы уже зарегистрированы, повторно регистрироваться не нужно.
 Для восстановления пароля пишите на help.won-moscow@mail.ru
2. Ознакомиться с условиями поступления, нажав на кнопку «условия поступления» (ссылки опубликованы в
разделе «Поступление» на сайте www.wonkwang.ru).
3. Подать заявку в группу, нажав на кнопку «подать заявку» (ссылки ведут на платформу Дзен-класс и
опубликованы в разделе «Поступление» на сайте www.wonkwang.ru). Подав заявку на курс Вы
подтверждаете свое согласие с расписанием и условиями обучения.
4. После подачи заявки заполнить анкету-регистрацию (если Вы не регистрировались прежде).
5. Ожидать подтверждения заявки. Уведомление о подтверждении заявки придет на электронную почту.
6. Перейти по ссылке (которая пришла в письме о подтверждении заявки на курс) и оплатить курс. Оплату
необходимо произвести в течении недели, в противном случае заявка будет отклонена (для освобождения
учебного места). Оплата обучения подтверждает факт Вашего ознакомления с условиями обучения и
согласием с условиями Договора-оферты.
7. После оплаты курса, за день до начала занятий будет открыт доступ к группе.
Оплата обучения подтверждает факт того, что вы являетесь студентом нашего центра.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
 Для тех, кто поступает по результатам вступительного экзамена, прием документов и оплаты будет
вестись с 24 августа (после объявления результатов экзамена) до 28 августа 2022г. включительно.
 Для тех, кто поступает в группу «Интенсивный начальный курс», прием документов и оплаты будет
вестись до 31 июля 2022г. включительно.
ВНИМАНИЕ!
 Заявки рассматриваются в рабочее время центра. Прием учащихся в группу проходит по мере
поступления оплаты за обучение.
 Уведомление о зачислении и подробная информация о расписании/формате обучения/необходимых
пособиях – не высылается. Данная информация доступна и опубликована в разделе «Поступление» по
каждой группе отдельно. С данным разделом необходимо ознакомиться самостоятельно.
 Доступ к группам на платформе Дзен-класс откроется за 24 часа до начала обучения.
ПРИЕМ В ГРУППЫ
 Зачисление в группы проходит в порядке очередности. Если желающих обучаться будет больше, чем
количество предполагаемых мест, прием будет завершен раньше.
 Заявки в группы будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 и более.
 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 или не подавали заявление на повторное прослушивание курса, вам необходимо выслать документ,
подтверждающий уважительную причину отсутствия, на почту dogovor.sejong@mail.ru).
 Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, попадающие на государственные
праздники, не пропускаются и не переносятся на другую дату.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
 Оплата принимается через платформу Дзен-класс после одобрения заявки на обучение. Чек о поступлении
оплаты придет на адрес электронной почты, указанной при регистрации на платформе Дзен-класс.
 Не оплатившие обучение в срок учащиеся к обучению не допускаются.
 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.

