
ОФЕРТА 

 
Настоящие Условия пользования сайтом применяются к услугам, которые предоставляются 

напрямую или через третьих лиц на сайте https://kiwieducation.ru/ (далее — «Сайт»), ИП 

Савельева А.А. (ИНН 645006162591, зарегистрированное по адресу: ШЕВЫРЕВСКАЯ, Д. 6, 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ), далее именуемое «Компания». 

При этом ИП Савельева А.А. предоставляет указанные ниже услуги в качестве агента по 

отношению к Kiwi Education, зарегистрированной по адресу Unit G-F, 238 Karangahape Road, 

Auckland, 1010 New Zealand 

 

Под услугами Компании в настоящих условиях пользования сайтом подразумеваются: 

• Услуги включают в себя помощь в процессе зачисления на программу и в оформлении 

визы вформате предоставления информации и консультаций по вопросам обучения в 

выбранной стране, таким как: подбор программы обучения, подготовка необходимых 

документов и другим смежным вопросам. 

• Услуги оказываются согласно перечню по выбранному пакету услуг. 

• Услуги оказываются на возмездной основе, стоимость пакетов услуг устанавливается 

согласно тарифам, указанным на вебсайте: https://kiwieducation.ru/our-services/ 

 

Пользование Сайтом 

 
СТОРОНЫ 

1) «КОМПАНИЯ» 

2) КЛИЕНТ 

 
Используя данный Сайт, Клиент соглашается с настоящими Условиями пользования сайтом 

(далее — «Условия»). Данные Условия представляют собой соглашение между Клиентом и 

Компанией. Посещая и используя Сайт, покупая и используя продукты и услуги Компании, 

Клиент соглашается с настоящими Условиями и подтверждает, что достиг возраста 18 лет. В 

случае несогласия с Условиями или неудовлетворения условиям возраста, Пользователь должен 

покинуть Сайт. 

Компания имеет право изменять настоящие Условия в любое время и по своему усмотрению. 

Измененные Условия вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. 

При возникновении любых вопросов Клиенты могут обратиться к представителю Компании 

написав на info@education.kiwi.nz 

 

 

Компания обязуется оказать Услуги, и Клиент обязуется принять 

Услуги согласно условиям настоящего Соглашения. 

1) Услуги включают в себя помощь в процессе зачисления на программу и в оформлении визы в 
формате предоставления информации и консультаций по вопросам обучения в выбранной 

стране, таким как: подбор программы обучения, подготовка необходимых документов и другим 

смежным вопросам. Услуги оказываются согласно перечню по выбранному пакету услуг. 

 
2) Услуги оказываются на возмездной основе, стоимость пакетов услуг устанавливается согласно 

тарифам, указанным на вебсайте Компании. 

 

3) Оплата должна быть произведена в полном объеме до начала предоставления Услуг. 
 

4) Стоимость услуг не включает в себя визовые сборы, сервисные сборы визовых центров при 
подаче на визу, расходы на перевод документов, а также административные сборы в пользу 
третьих лиц. Такие расходы Клиент оплачивает самостоятельно и предоставляет 

подтверждающие документы Компании. 

 
5) Услуга считается оказанной надлежащим образом, и оплаченная стоимость услуг не подлежит 

возврату в следующих случаях: 

mailto:info@education.kiwi.nz


— Если услуги фактически были предоставлены, и виза (студенческая или лимитированная) 
была одобрена, но Клиент по собственной инициативе отказывается от поездки или 
поездка не может состояться по причинам, которые зависят от Клиента; 

 
— Если после получения списка документов и инструкций по подаче на визу Клиент 

отказывается от дальнейшего обучения и прекращает работу с Компанией; 

 

— Если после оплаты услуг Клиент решает приостановить процесс подготовки документов 
и отъезда, Компания оставляет за собой право удержать сумму оплаченных услуг, и 
возобновить их предоставление по согласованию с клиентом. При изменении стоимости 
услуг к моменту возобновления, Компания вправе пересмотреть их и потребовать 

доплаты разницы в стоимости услуг по актуальному прайсу на момент их возобновления; 

 
 

6) Клиент обязуется сообщить компании достоверные сведения, запрашиваемые в анкете на сайте 
Kiwi Education при подаче заявки. Клиент, который при заключении договора либо до или после 
его заключения предоставил Компании недостоверные сведения несет связанные с этим риски. 

 
6.1) Клиенту необходимо ознакомиться с Приложением 1 настоящего соглашения, и в случае 

невозможности предоставить в полном объеме необходимые подтверждающие документы, 
согласно перечню, сообщить об этом Компании до начала оказания услуг. 

 
7) Компания вправе отказаться от дальнейшего оказания услуг и удержать сумму в размере 

установленного тарифа, в следующих случаях: 

 

— Если в процессе оформления документов выявляется, что Клиент предоставил неполную 
или недостоверную информацию о себе и это существенно снижает шансы на получение 
визы. 

 

7.1) Компания оставляет за собой право отказаться от дальнейшего оказания услуг без удержания 

уплаченной суммы в случае, если Клиент не имеет возможности предоставить документы по 
чек-листу в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения, и 
данный факт был обнаружен до получения приглашения из учебного заведения. 

 

При расчетах согласно пункта 7, указанные суммы покрывают фактические расходы Компании. 

Расчеты осуществляются в рублях по курсу банка Компании на дату совершения платежа. 

 
8) Оказание услуг ограничено информационными и консультационными целями. Компания не 

несет ответственности: 

 

— За сроки рассмотрения заявления на визу и за конечное решение визового офицера; 

— За изменения в программах обучения или правил выбранных учебных заведений; 

— За отказ в зачислении в учебное заведение по причинам, которые не связаны с качеством 
услуг Кампании. 

 
9) Текущие вопросы при оказании услуг, в том числе даты и время проведения консультаций, 

стороны согласовывают по электронной почте, в телефонных звонках или в мессенджерах. 

10) Приемка услуг осуществляется без подписания актов. 

11) К соглашению и обязательствам сторон применяется российское право. При этом 

требования к документам, предоставляемым для оформления документов, определяются правом 

страны их подачи. 

12) Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок 

рассмотрения претензий – до 10 дней, к претензии должны быть приложены документы, 

подтверждающие требования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Чек-лист 

 

Официальное* подтверждение занятости за последние 10 лет (учёба, работа, стажировки) и её 

беспрерывность** 

 

Возможность предоставить справку с текущего места работы*** 

Наличие образования, помимо школьного**** 

Наличие достаточных средств, покрывающих планируемое обучение (стоимость зависит от 

конкретной программы) и минимальное проживание на территории выбранной страны 

 

Возможность предоставить выписку с банковского счёта с движением средств за последние 6 

месяцев и обосновать легальность их происхождения 

 

Отсутствие судимостей 

 

Отсутствие визовых отказов и случаев депортаций 

 

Готовность пройти рентген и/или медицинское обследование и предоставить результаты из 

одной из лицензированных клиник соответствующей страны, когда это будет необходимо*****. 
 

 

 

* официальными подтверждениями рабочей деятельности считаются: трудовой договор, 

трудовая книжка, справка об уплате налогов, отчисления в пенсионный фонд (минимум, одно из 

этих подтверждений на каждую занимаемую должность) 

 

** перерывом считается срок более 6 месяцев 

 

*** при наличии стажа работы 

 

**** неприменимо для выпускников, планирующих поступление сразу после окончания школы 

 

***** если планируемый срок нахождения в Новой Зеландии составляет 6 и более месяцев, для 

других стран в случае необходимости 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Реквизиты компании: 

САВЕЛЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА (ИП) 

Адрес: УЛИЦА ШЕВЫРЕВСКАЯ, Д. 6, КВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ 

Номер счёта: 40802810323000089074 

ИНН: 645006162591 

       Банк: Поволжской филиал АО "Райффайзенбанк" 
Корреспондентский счёт: 30101810300000000847 

БИК: 042202847 

 

 

 


