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Попросите отца
проинвестировать ваше образование
за рубежом, чтобы в дальнейшем он
доверил вам штурвал управления
своей фирмой.

Путешествуй
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Обучение за рубежом – это престижно,
модно, а главное коммерчески выгодно. Прио
бретение знаний за границей способствует
интеграции украинской системы образования в
европейское мировое образовательное про
странство. Можно потратить многие годы на
обучение в своей стране, но, не обмениваясь
опытом с зарубежными коллегами, не интересу
ясь ноухау в области выбранной специализа
ции, не применяя теоретические знания на
практике, невозможно стать конкурентоспособ
ным субъектом рыночных отношений. О преи
муществах, которыми будут наделены лица с
дипломами Гарварда, Оксфорда, Кембриджа,
Лондонского университета искусств, не стоит и
говорить. Специалист в области экономики,
маркетинга, права, медицины, искусств, по воз
вращению на Украину самостоятельно зареги
стрирует фирму или войдет учредителем в ком
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панию с иностранным капиталом, и на между
народных рынках торговли и услуг будет фаво
ритом потребителя.
Обратитесь в туристическую компанию – и
опытный менеджер предоставит вам на обозре
ние программы обучения за рубежом, а вы смо
жете отдать предпочтение той или иной про
грамме, соизмерив финансовые возможности с
желаниями. Вам необходимо запастись терпе
нием. На планирование и организацию поездки
уйдет, как минимум, два месяца. Возьмите с
собой на собеседование загранпаспорт, фото
графии, документы об образовании и с места
работы, рекомендательные письма, страховой
полис. Для осуществления вашей мечты вам
потребуется правовая помощь. Уже сейчас вы
получите ценные юридические консультации,
которые вам пригодятся не раз.
Ваши правоотношения с менеджером ком
пании, которая с вами будет работать, начнутся
с договора на предоставление услуг по организа
ции обучения за рубежом. Менеджер сервисно
туристической фирмы «Укртехинтур» предло
жит вам заполнить определенные формы,
например «заявкалист бронирования», посмо
трит документы, поставит некоторые вопросы.
Излишне говорить о том, что предоставляемая
вами информация должна быть правдивой,
неискаженной, написана таким образом, чтобы
не вводить в заблуждение тех, кто будет ее пере
проверять. На интервью в посольстве вы дол
жны продемонстрировать, что не намереваетесь
иммигрировать в принимающую страну. Владе
ние иностранным языком у вас должно быть на
требуемом уровне, подтверждение IELTS для
Англии и TOEFL для Америки. Все вышеизло
женное необходимо для получения студенче
ской визы краткосрочной или долгосрочной, по
программам академического обучения или про
фессионального. Важным разделом договора
является раздел «цена», в котором расписывает
ся, в какие сроки и в какой форме вносятся
денежные средства. По форсмажорным обстоя
тельствам вы можете отказаться от поездки, но
при этом предоставить обоснования – справку
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ПУТЕШЕСТВИЕ
от врача, если вы заболели. Очень важна дата, когда вы отказываетесь от
поездки, потому что отказ влечет за собой штрафные санкции. Логично, что
туристическая компания к этой дате уже могла оплатить билеты, внести кон
сульский сбор, оплатить услуги переводчика и нотариуса, содействуя вам в
оформлении документов, и внести финансовые средства по контракту за вашу
учебу принимающей стороне, предоставить консалтинговые услуги и совер
шить действия, которые должны быть оплачены как комиссионные.
Очень важно внимательно изучить разделы договора, где указана степень
вашей ответственности за неправомерные действия в стране пребывания, во
избежание конфликтов. У менеджера компании поинтересуйтесь общим
устройством страны, где будете обучаться, традициями, условиями прожива
ния, порядком оказания медицинской помощи, транспортом. Менеджеры не
один год организовывают обучение за рубежом и владеют объективной
информацией. Рекомендуется указать в самом договоре все приложения и
дополнения, так как они зачастую являются неотъемлемой частью последне
го. Важно отметить, что студент несет персональную ответственность за
отказ возвращаться в Украину, а также за нарушение визового режима
страны пребывания.
Лица, запланировавшие поездку в регионы ближнего или дальне
го зарубежья, отправляются в туристическую компанию, чтобы мене
джер организовал саму поездку, помог забронировать гостиничный
номер, купить билеты, оказал консалтинговые услуги и посодей
ствовал в получении страхового полюса, и, конечно, ответил на
все возникающие вопросы.
Иной раз вы уже мысленно купаетесь в море, ведете перего
воры с компаньонами другой страны, посещаете занятия Гар
варда, и сориентироваться хотя бы в тех вопросах, которые вы
должны задать менеджеру, у вас нет возможности, а получить на
них исчерпывающие ответы – времени.
В США уже много лет целые династии имеют статус семей
ного адвоката. Они знают своих клиентов, знают их положение,
им вверяют ведение финансовых дел, не говоря уже о консульта
циях, которые они систематически предоставляют.
В нашей стране люди, которые сталкивались с необходимо
стью получать различного рода правовую помощь, пришли к
выводу, что лучше получить письменную или устную консульта
цию, дабы потом не прибегать к комплексной правовой помощи.
С какими же вопросами и проблемами сталкиваются туристы
● ÎÎÎ Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà «Íàãîðíûé & Øâàëþê»
чаще всего?
ïðåäîñòàâëÿåò êîíñóëüòàöèîííóþ ïîìîùü íà ðûíêå
ðåàëèçàöèè òóðèñòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ; ïðåäñòàâèòåëü
Об этом пойдет речь в серии статей в журнале «travel news», из
ïðèáóäåò â óäîáíîå äëÿ Âàñ ìåñòî è âðåìÿ è
которых читатель узнает:
ïðèãëàñèò ê ïðàâîîòíîøåíèÿì íà âûãîäíûõ äëÿ Âàñ
Какими правами и обязанностями наделены стороны, в случаях
óñëîâèÿõ.
● Îêàçûâàåò êîìïëåêñíóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü ïî
заключения договора оказания услуг туристу.
ïðîãðàììå «ñåìåéíûé àäâîêàò»;
Чем грозит нарушение таможенного и визового режима, правил
ïî âîïðîñàì ñåìüè è áðàêà, íåäâèæèìîñòè,
поведения в аэропорту.
çåìåëüíûì âîïðîñàì, íàñëåäñòâåííûì.
● îñóùåñòâëÿåò ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ðàéîííûõ,
Как «работает» страховой полис. Что такое франшиза. Какой вид
àïåëëÿöèîííûõ ñóäàõ , â Âåðõîâíîì Ñóäå Óêðàèíû.
страховки выбрать.
● ïî ïðèãëàøåíèþ, ó÷àñòâóåò â ñîïðîâîæäåíèè
Какая организация защищает права женщин в кризисных ситуа
ñäåëîê ñ ïàðòíåðàìè;
● ïðîâåðÿåò äîãîâîðà è äîêóìåíòû íà ïðåäìåò
циях.
ñîîòâåòñòâèÿ èõ çàêîíîäàòåëüñòâó è ïîñòàâëåííûì
Куда обратиться в случае потери багажа.
öåëÿì.
Как себя вести в случае нарушения законов, обычаев и традиций
Ê Âàøèì óñëóãàì,
сараны пребывания.
Þðèñò /ìàãèñòð ïðàâà ,
В каких случая и на каком основании предъявлять претензии вашим
Åëåíà ØÂÀËÞÊ
обидчикам, в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
ì. 8 (067) 960. 23. 00 Åëåíà Øâàëþê ,
Узнаете, как в судебном порядке возместить нанесенный вам мораль
ò/ô: +38 044 276 – 58 – 69,
ный и материальный ущерб.
ìîá.ò.: 8 (067) 969. 46. 54
Как урегулировать споры в обход суда.
E- mail: e_shveluk@voliacable.com,
íîìåð ACQ 355472688,
E- mail: Shvaluk@yandex.ru
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