
Памятка по оплате услуг
Школа Иностранных Языков «Время-Универс»

1. Примерно до 15—ого числа каждого месяца Вам будет отправляться СМС (или WhatsApp/Viber) с 
суммой оплаты за грядущий месяц (авансом за месяц вперёд):

a. 2625 рублей за месяц за 1-4 класс;
b. 3750 рублей за месяц за 5-11 класс + Китайский язык (1-11 класс);

2. Плату за обучение в Языковой Школе необходимо вносить не позднее 1-3 дней после получения 
смс об оплате.

3. Платеж оформляется по имени и фамилии учащегося (ребёнка).
4. Перерасчёт возможен только по справке из мед. учреждения. Пропуски без уважительной причины 

(по болезни) табелируются в полном объёме.
5. Оплатить услуги Языковой Школы можно:

В кассу Гимназии, здание Старшей Школы (1 этаж, прямо по коридору до упора, Пн-Чт с 13-00 до 
18-00; Пт с 13 до 17-00). Назвать фамилию и сказать что платите за Языковую Школу. По факту 
оплаты - сохраняйте пожалуйста приходно-кассовый ордер (его всегда выдаст кассир).
Или с помощью платежки: («Образовательные Учреждения» �  «Гимназия Универс» �   
«Языковая Школа Время-Универс»). Комиссия за внесение оплаты через Платежку НЕ 
взымается.
Через «СберБанк Онлайн»: (Вкладка - Платежи и Переводы  �  Поиск по ИНН: 246 301 88 59 
�
Вкладка Языковая Школа)

6. По вопросам связанным с оплатой услуг Языковой Школы и Образовательным налоговым вычетом 
Вы всегда можете связаться с Бухгалтерией по телефону 223-55-61. Также информация о налоговом 
вычете доступна на сайте Федеральной Налоговой Службе по ссылке https://www.nalog.ru/rn24/
taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/

7. Во избежания недопуска ребёнка до занятий, пожалуйста соблюдайте платежную дисциплину 
и вносите деньги вовремя!

С Уважением,

Руденко Василий
Руководитель Школы Иностранных Языков «Время-Универс»
т.: 287-50-90; +7 902 929 0222
Веб-сайт: время-универс.рф
Веб-сайт: www.rudenko.expert

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

В: Если кратко - почему было бы правильно выбрать именно «Время-Универс» для образования 
моих детей по иностранным языкам?
О: 1. Подготовленные учебные аудитории, великолепная образовательная площадка на базе Гимназии 
№1 «Универс» и соответствующая академическая атмосфера!. 2. Высококвалифицированный, 
мотивированный преподавательский состав (люди которые реально несколько раз в год каждый год 
выезжают в командировки зарубеж). 3. Мы любим детей и вкладываем душу в свои уроки.
 
В: Какие категории учеников у вас занимаются?
О: Дошколята и Школьники (1 - 11 класс). Особое внимание мы уделяем работе с нашими самыми 
маленькими учениками (дошколята и младшеклассники). Мы понимаем насколько важно именно сейчас в 
юном возрасте помочь ребёнку полюбить иностранные языки, поддержать его, показав что Английский и 
Китайский это при правильном подходе интересно и совсем не сложно.

https://www.nalog.ru/rn24/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/
https://www.nalog.ru/rn24/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/
http://%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84
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В: Как вы видите своего идеального ученика?
О: Это тот/та который пришёл к нам с дошкольного возраста или с 1-ого класса и прошёл с нами этот 
интересный путь изучения иностранного языка вплоть до 11 класса. И выпустился из школы блестяще 
владея Английским (и/или Китайским) и полностью готовым к таким свершениям как поступление в 
МГИМО, МГУ, СПбГУ, СФУ.
 
В: Вы говорите что работаете уже 5-ий год. О вас можно где-нибудь почитать правдивые отзывы? 
Ну так что бы не такие, которые как это обычно бывает языковые школы пишут сами на себя.
О: Мы не пишем отзывы сами на себя. Отзывы написанные родителями наших учеников (каждый за 
личной подписью) вы можете найти на нашем сайте (время-универс.рф) в соответствующем разделе.
 
В: В Январе были зимние каникулы и в связи с этим не состоялось несколько занятий. Почему мне 
выставили счёт 100% за Январь месяц?
О: Так как система оплаты авансовая - за месяц вперёд, в Январе выставляется счёт за этот месяц 
полностью 100%. А учёт несостоявшихся занятий будет отражён в счёте за Февраль (он будет меньше на 
сумму несостоявшихся занятий в каникулярное время в Январе). И так с любыми другим праздниками/
каникулами.
 
В: Я прочитал у вас на сайте что вы даёте возможность получать образовательный налоговый 
вычет в полном объёме. Это правда? И почему другие языковые школы такой возможности не 
предоставляют?
О: Да, занимаясь у нас каждый год вы будете иметь право и возможность возвращать часть понесённых 
расходов на наши языковые курсы в виде образовательного налогового вычета. Подробную информацию 
по этому поводу (какие бумаги оформить, куда отнести) вам расскажет наша Бухгалтерская служба по 
телефону 223-55-61.
Или на сайте Федеральной Налоговой Службы по ссылке: https://www.nalog.ru/rn24/taxation/taxes/ndfl/
nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/
 
А что касается большинства других школ, которые молчат о вычетах - ну вы поняли.
 
В: Какова среднесписочная численность ваших учеников?
О: в 2014 году мы начинали с 10 учеников. Сейчас их учится уже более 150.
 
В: Правда ли что в вашей Языковой школе работают одни из лучших преподавателей в городе?
О: Да, это так. С анкетами наших учителей вы можете познакомиться на нашем сайте время-универс.рф 
(в разделе «Преподаватели»).
 
В: Это школьные учителя Гимназии?
О: В большинстве своём это приглашённые университетские специалисты. Но мы рады и Гимназическим 
педагогам. При одном условии. Если они лучшие из лучших.
 
В: Какие иностранные языки вы преподаёте? И какие планируете ещё запускать в ближайшее 
время?
О: В нашей Языковой школе преподаётся Английский и Китайский. Запуск других иностранных языков 
пока не планируется.
 
В: Если набирается группа вы готовите к ОГЭ/ЕГЭ по Английскому?
О: Да.
 
В: Как начать заниматься у вас в Языковой школе?
О: Открываете сайт время-универс.рф, заходите в раздел «Запись на уроки», внимательно его читайте и 
делаете всё по указанной инструкции. После не забываете в разделе «Контакты» заполнить форму 
обратной связи - это регистрация ученика на языковой курс. Если появляются вопросы - звоните 
287-50-90. Ответим на все. И пожелаем хорошего дня).
 
В: Скажите вы частная языковая школа?
О: Нет. Мы подразделение Гимназии №1 «Универс». Но берём лучшее от муниципального управления и 
от принципов работы хорошо организованного бизнеса, ориентированного на клиентов.
 
В: А есть ученики которые изучают у вас сразу два языка (и Английский и Китайский)?
О: Да, такие есть. И мы это приветствуем. Английский это хорошо. А Английский и Китайский - ещё 
лучше.


