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УСЛУГИ БЮРО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
 Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точная стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Чтобы ее узнать, расскажите нам о своих образовательных планах и о том, какую именно помощь вы хотите получить от нас, по телефону +7(495)995-95-14 или e-mail seminar@directtalk.ru. 

 

УСЛУГА СТОИМОСТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультация BASIC Бесплатно 

 Подбираем учебные заведения из числа наших партнеров*.  

 Предоставляем информацию об особенностях образования в разных странах, подборе учебной программы, процедуре оформления, визовым требованиям. 

 

Консультация ALL-INCLUSIVE 3 000 рублей** 
**При заключении договора эта сумма возвращается 

 Подбираем учебные заведения из числа наших партнеров на основании индивидуальных параметров и требований студента.  

 Предоставляем сравнительный анализ учебных заведений (не более 5), условий поступления, контакты, расчет стоимости.  

 Предоставляем информацию об особенностях образования в разных странах, подборе учебной программы, процедуре оформления, визовых требованиях. 

 

Консультация PREMIUM 10 000 рублей 

 Подбираем учебные заведения НЕ из числа наших партнеров на основании индивидуальных параметров и требований студента.  

 Предоставляем сравнительный анализ учебных заведений (не более 5), условий поступления, контакты, расчет стоимости. Возможно по любой стране. 

 Предоставляем информацию об особенностях образования в разных странах, подборе учебной программы, процедуре оформления, визовых требованиях. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

Услуги по организации поездки на краткосрочные 

программы обучения до 3–6 месяцев в зависимости от 
страны (языковые курсы, детские лагеря) 

 

BASIC 

Бесплатно Дополнительно оплачивается обязательный страховой 
взнос в размере $200 по курсу Посольства США. Страховой взнос возвращается при отъезде на программу. 

 Регистрируем на выбранный курс обучения из числа партнеров. 

 Следим за получением официального подтверждения о зачислении и приглашения для визы. 

 Предоставляем счет из школы для самостоятельной оплаты (учитывая скидки и спецпредложения для нашего агентства). 

 Предоставляем образец анкеты посольства для самостоятельного заполнения и список документов для обращения за визой. 

 

Услуги по организации поездки на краткосрочные 

программы обучения до 3–6 месяцев в зависимости от 
страны (языковые курсы, детские лагеря) 

 

ALL-INCLUSIVE 

13 000 рублей Дополнительно оплачивается обязательный страховой 
взнос в размере $200 по курсу Посольства США. Страховой взнос возвращается при отъезде на программу. 



 Регистрируем на выбранный курс обучения из числа партнеров. 

 Следим за получением официального подтверждения о зачислении. 

 Предоставляем счет из школы с учетом скидок Бюро (если применимо). 

 Готовим пакет документов для визы в соответствии с требованиями посольств. 

 Подаем документы в посольство (или проводим запись на собеседование). 

 Резервируем и подтверждаем проживание (принимающая семья, резиденция, отель). 

 Бронируем авиабилет, учитывая ваши предпочтения касательно тарифа и авиакомпании (по желанию). 

 Информируем школу/принимающую семью о времени вашего прибытия, заказываем и подтверждаем трансфер. 

 Оформляем медицинскую страховку (оплачивается согласно тарифам страховой компании). 

 Курируем до окончания программы. 

 

Услуги по организации поездки на 

краткосрочные программы обучения до 3–6 

месяцев в зависимости от страны (языковые 
курсы, детские лагеря) 

Без оформления визы/при наличии релевантной 
действующей визы у студента 

8000 - 10 000 рублей Дополнительно оплачивается обязательный страховой взнос в 
размере $200 по курсу Посольства США. Страховой взнос возвращается при отъезде на программу. 

 Регистрируем на выбранный курс обучения из числа партнеров. 

 Следим за получением официального подтверждения о зачислении. 

 Предоставляем счет из школы с учетом скидок Бюро (если применимо). 

 Резервируем и подтверждаем проживание (принимающая семья, резиденция, отель). 

 Бронируем авиабилет, учитывая ваши предпочтения касательно тарифа и авиакомпании (по желанию). 

 Информируем школу/принимающую семью о времени вашего прибытия, заказываем и подтверждаем трансфер. 

 Оформляем медицинскую страховку (оплачивается согласно тарифам страховой компании). 

 Курируем до окончания программы. 

 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Услуги по организации поездки на программу 

культурно-академического обмена в США для 

школьников 

 

ALL-INCLUSIVE 

Бесплатно 

 Консультируем по вопросам организации и правил программы, особенностей страны. 

 Тестируем школьника на знание английского языка. 

 Предоставляем образцы и формируем пакет документов студента, необходимый для подачи заявки и участия в программе, переводим документы на английский язык, организуем нотариальное заверение, если это необходимо (оплачивается отдельно). 

 Подаем заявку и пакет документов студента в принимающую организацию в США, контролируем процесс рассмотрения. 

 Предоставляем официальные документы о зачислении студента на программу, профайл принимающей семьи и данные о школе. 

 Готовим пакет документов для визы в соответствии с требованиями посольства, организуем визит в посольство для прохождения интервью. 

 Оказываем организационные услуги, связанные с выездом студента: бронируем авиабилеты, оформляем медицинскую страховку. 

 Курируем до окончания программы. 

 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Услуги по организации поездки на летние программы 
обучения для старших школьников и студентов на базе 
топовых университетов США и Канады: 
Harvard, Columbia, Stanford, UBC, University of Toronto и 
др. 

50 000 рублей 



 

ALL-INCLUSIVE 

 Подбираем программу из числа топовых вузов на основании индивидуальных параметров и требований студента. 

 Предоставляем сравнительный анализ учебных заведений (не более 5), условий поступления, контакты, расчет стоимости. 

 Готовим документы студента, необходимые для поступления, переводим документы на английский язык, организуем нотариальное заверение, если это необходимо (оплачивается отдельно). 

 Предоставляем документы студента в отобранные учебные заведения, контролируем процесс их рассмотрения. 

 Предоставляем официальные документы о зачислении студента в выбранное учебное заведение. 

 Готовим пакет документов для визы в соответствии с требованиями посольств, организуем визит в посольство для прохождения интервью. 

 Заказываем и подтверждаем проживание на основании пожеланий студента. 

 Оказываем организационные услуги, связанные с выездом студента: бронируем авиабилеты, заказываем трансфер, оформляем медицинскую страховку, информируем об особенностях страны пребывания и правилах конкретного учебного заведения. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
Услуги по организации поездки на долгосрочные 

программы обучения (среднее, высшее, 

профессиональное образование) 

 

BASIC 

5 000 рублей 

 Проверяем собранный студентом пакет документов для подачи заявки в учебное заведение. 

 Подаем документы и аппликационную форму на выбранный курс обучения в партнерское учебное заведение. 

 Предоставляем waiver code, освобождающий от оплаты регистрационного сбора (если применимо). 

 Получаем официальное подтверждение о зачислении и приглашение для визы. 

 Предоставляем счет из учебного заведения для самостоятельной оплаты. 

 Предоставляем образец анкеты посольства для самостоятельного заполнения и список документов для обращения за визой. 

 

Услуги по организации поездки на долгосрочные 

программы обучения (среднее, высшее, 

профессиональное образование) 

 

ALL-INCLUSIVE 

Среднее образование – 45 000 - 55 000 

рублей Бакалавриат – 50 000 рублей Магистратура – 50 000 рублей Профессиональные 
(Diploma&Postgraduate) – 45 000 рублей 

 Подбираем учебные заведения из числа наших партнеров в соответствии с пожеланиями и с учетом начальных данных студента. 

 Рекомендуем оптимальный путь подготовки к академическому обучению. 

 Предоставляем сравнительный список отобранных учебных заведений (не более 5) по указанным заказчиком критериям с подробным описанием, видеоматериалами. 

 Готовим документы студента, необходимые для поступления в 3 учебных заведения, переводим документы на иностранный язык и организуем нотариальное заверение, если это необходимо 

(оплачивается дополнительно). 

 Предоставляем документы студента в отобранные учебные заведения, контролируем процесс их рассмотрения. 

 Предоставляем официальные документы о зачислении студента в выбранное учебное заведение. 

 Консультируем по финансовым вопросам: делаем разбивку стоимости обучения, предоставляем счета, проверяем прохождение оплаты, получаем документы о зачислении денег на счет школы. 

 Готовим пакет документов для визы в соответствии с требованиями посольств, организуем визит в посольство для прохождения интервью. 

 Заказываем и подтверждаем проживание на основании пожеланий студента. 

 Оказываем организационные услуги, связанные с выездом студента: бронируем авиабилеты, заказываем трансфер, оформляем медицинскую страховку, информируем об особенностях страны 



пребывания и правилах конкретного учебного заведения. 

 

Услуги по организации поездки на долгосрочные 

программы обучения (среднее, высшее, 

профессиональное образование) 

 

PREMIUM 

90 000 рублей 

 Подбираем учебные заведения НЕ из числа наших партнеров на основании индивидуальных параметров и требований студента.  

 Предоставляем сравнительный анализ учебных заведений (не более5), условий поступления, контакты, расчет стоимости. Возможно в любой стране.  

 Оказываем помощь в поступлении: составление и проверка итогового пакета документов студента для подачи заявок в выбранные учебные заведения. 

 Помогаем с заполнением аппликационных форм.  
 

Услуги по организации поездки на долгосрочные 

программы обучения (среднее, высшее, 

профессиональное образование) 

 

GOLD 

От 100 000 рублей 

(в зависимости от количества учебных 
заведений и их рейтингов) 

 Подбираем учебные заведения НЕ из числа наших партнеров в соответствии с пожеланиями и с учетом начальных данных студента. 

 Предоставляем сравнительный список отобранных учебных заведений (не более 5) по указанным заказчиком критериям с подробным описанием, видеоматериалами. 

 Готовим документы студента, необходимые для поступления в 3 учебных заведения, переводим документы на иностранный язык и организуем нотариальное заверение, если это необходимо 

(оплачивается дополнительно). 

 Предоставляем документы студента в отобранные учебные заведения, контролируем процесс их рассмотрения. 

 Предоставляем официальные документы о зачислении студента в выбранное учебное заведение. 

 Консультируем по финансовым вопросам: делаем разбивку стоимости обучения, предоставляем счета, проверяем прохождение оплаты, получаем документы о зачислении денег на счет школы. 

 Готовим пакет документов для визы в соответствии с требованиями посольств, организуем визит в посольство для прохождения интервью. 

 Заказываем и подтверждаем проживание на основании пожеланий студента. 

 Оказываем организационные услуги, связанные с выездом студента: бронируем авиабилеты, заказываем трансфер, оформляем медицинскую страховку, информируем об особенностях страны пребывания и правилах конкретного учебного заведения. 

 

Дополнительные услуги Оформление визитерской визы для родителя 8 000 рублей Ознакомительная поездка с целью выбора учебного заведения (частной школы, колледжа, университета). Включает встречи с преподавателями и администрацией выбранных учебных заведений, оформление визы. 

от 15 000 рублей 

Помощь в составлении и редактура документов*** Рекомендательное письмо От 5 000 рублей за 1 письмо Мотивационное письмо (эссе) От 5 000 рублей за 1 эссе CV/Резюме От 5 000 рублей, макс. 2 страницы Заполнение аппликационной формы От 2 000рублей, 1 ВУЗ Проверка аппликационной формы 1 500 рублей, 1 ВУЗ 

 

 

 

 

 

 

 



*Что значит «партнер Бюро» 

 Партнер – это зарубежное учебное заведение, с которым у агентства Бюро «Прямой разговор» заключено официальное соглашение. На основании этого соглашения мы представляем интересы школы/вуза в России и на территории стран СНГ. Партнерские отношения позволяют помогать нашим клиентам поступать в учебное заведение не в общем потоке, а по ускоренной схеме. Неполный список партнерских учебных заведений представлен на нашем сайте www.directtalk.ru. Поскольку список постоянно обновляется, за точной информацией обращайтесь к консультантам Бюро по телефону 
+7(495)995-95-14 или e-mail seminar@directtalk.ru.   

 

*** Как мы помогаем составлять аппликационные документы 

 1. Знакомимся с вами по Skype или через другое удобное средство связи. 2. Изучаем требования учебного заведения к аппликационным документам, обсуждаем с вами содержание и подачу материала с наиболее выгодной стороны. Составляем план мотивационного/рекомендательного письма, резюме. 
3. Составляем черновик документа(-ов): вы самостоятельно работаете над аппликационными документами согласно плану, который был подготовлен в ходе первичной консультации. 4. Наш специалист знакомится с черновиком документа(-ов), вносит правки и комментарии: работаем над структурой, исправляем стилистические, грамматические и орфографические ошибки и т.д. 5. Обсуждаем финальный вариант документа в переписке или по Skype.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» 

Адрес: 127473 Москва, ул. Селезневская, д. 11а, строение 2, офис 513 

Телефон / факс: (495) 995 9514 многоканальный 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 
Расч. Счет № 40702810801480585801 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Адрес: РОССИЯ, 115114, г Москва, г Москва, УЛ КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, 14, СТР 2 

БИК: 044525297 КПП: 770543003 ИНН: 7706092528 

Кор/счет: 30101810945250000297 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. МОСКВА 35 

http://www.directtalk.ru/

