
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ

УСЛУГИ И ЦЕНЫ 2021/2022

Стоимость услуг составляет 1200 евро. Оплата производится двумя  частями:

500 евро при подписании договора, 700 евро до 30 июня 2022 года.  В случае заключения

договора после 30 июня оплачивается полная стоимость работ при заключении договора.



Образовательное агентство "Литера"

+38 (050) 320-52-85 (viber,WhatsApp)
www.go-to-slovakia.com.ua

e-mail: education@litera.in.ua

В стоимость входит

Поступление в университет

● Консультации касательно возможностей обучения в Словакии.

● Рекомендации при выборе высшего учебного заведения для обучения в

Словакии.

● Подбор специальностей исходя из пожеланий клиента.

● Предоставляем личного менеджера, который будет курировать вас в течении

всего процесса поступления.

● Сознание аккаунта в системе университета, включая создание

персонального электронного ящика.

● Подача заявок в университет – 1 заявка (включая оплату регистрационных

заявлений).

● Формирования пакета документов для поступления в университет.

● Перевод документов для университета на словацкий язык.

● Коммуникация с университетом, помощь в получении приглашения на

экзамены/учебу.

● Помощь в получении краткой визы для поездки на экзамены/визу ( в случае

необходимости).

● Получение доступа к проверенной базе репетиторов словацкого языка.

● Получение доступа к внутренним чатам и группам для студентов и

родителей.

● Получение доступа к базе реальных фотографий общежитий от наших

студентов.

Получение вида на жительство (ВНЖ)

● Перевод аттестата на словацкий язык.

● Нострификация аттестата  (пошлины и переводы включены в стоимость).
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● Помощь при коммуникации с высшим учебным заведением при зачислении

студента, помощь при регистрации, помощь во время вступительных

испытаний и другие действия, необходимые для зачисления.

● Помощь в записи на учебу  (в случае необходимости провести запись на

учебу дистанционно).

● Помощь в получении места в общежитии (стоимость проживания клиент

оплачивает самостоятельно согласно фактуре, предоставленной

общежитием). Внимание! Компания не гарантирует предоставление места в

общежитии или класса помещения для проживания.

● Помощь в подборе оптимального маршрута для переезда на место обучения,

помощь в бронировании и приобретении билетов.

● Оформление документов для получения ВНЖ/визы в Словакию, а именно:

○ Заполнение необходимых заявлений на словацком языке.

○ Формирование пакета  документов для получения ВНЖ.

○ Словацкий присяжный перевод документов  справки о несудимости и

справки из банка.

● Сопровождение при подаче документов на территории Словакии в полицию

по делам иностранцев с целью получения ВНЖ.

● Помощь в приобретении страхового полиса.

Сопровождение в стране по прибытию

● Встреча абитуриента по приезде (оговаривается заранее)

● Помощь при заселении в общежитие

● Помощь в приобретении сим-карты местного оператора.

● Сопровождение в банк с целью открытия счета (при необходимости).

● Сопровождение в полицию с целью подачи документов на ВНЖ.

● Сопровождение на медкомиссию  после получения ВНЖ.
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В стоимость не входит
● Апостиль аттестата (при необходимости)

● Истребование справки о несудимости + апостиль

● Расходы, связанные с оформлением визы

● Консульские сборы (60 евро)

● Страховка (около 240 евро годовая)

● Расходы на проезд до Словакии

● Личные расходы студента в Словакии (питание, проживание, сим. карта).

Ориентировочные цены можно запросить у менеджера

● Медкомиссия для ВНЖ на территории Словакии (200 евро)

● Оплата дополнительных регистрационных заявлений в университет согласно

счет-фактуре ВУЗа (от 20 до 80 евро)

● Дополнительные документы для университета, кроме тех, что перечислены

выше (при необходимости)

● Дополнительные документы для полиции (если потребуют)

● Отправка документов почтой/курьерской службой (от 10 до 100 евро в одну

сторону, в зависимости от способа отправки)

Также, для подачи документов на ВНЖ в августе необходимо предоставить справку из

банка о наличии 2700 евро на счету у абитуриента. Это нельзя относить к расходам,

однако при планировании бюджета стоит учесть этот момент.
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