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Facebook          ВКонтакте 

 

Боитесь говорить на английском? 

 

Тогда ВАМ К НАМ -  

в нашем Клубе отличные возможности для разговорной практики!   

 

Организационные моменты 

Формат - общение от 3 до 5 человек на английском по skype на интересные и актуальные темы. Вы 

можете участвовать в одной или нескольких клубных сессиях. Длительность одной сессии – 50 – 60 

минут, в зависимости от количества участников. По умолчанию это видео чаты, но при желании вы 

можете не включать свою веб камеру. Во время сессии преподаватель организует и направляет 

обсуждение при помощи вопросов. 

Мы предполагаем, что минимальное количество участников чат сессии – 3 человека. Если в сессии по 

каким-либо причинам участвуют 1 или 2 человека, то либо (1) сессия отменяется или переносится на 

согласованное время с предупреждением всех участников по эл.почте минимум за 6 часов, либо (2) 

время сессии сокращается до 20 или 35 минут, соответственно. 

Предварительная запись и предоплата; абонементы и разовая оплата. 

Тема каждой чат сессии объявляется участникам заранее + сразу после поступления оплаты дается 

доступ к материалам для подготовки.  

Технические моменты 

Просим всех участников: 

1. удостовериться, что у них стабильное высокоскоростное Интернет соединение. Максимально 

высокое качество видеоизображения достигается при использовании скоростного широкополосного 

подключения к Интернету (не менее 4 Мбит/с на прием и 512 Кбит/с на отдачу) и компьютера с 

процессором не ниже Core 2 Duo 1,8 ГГц. Минимальные технические требования: широкополосное 

подключение (512 Кбит/с на прием и 128 Кбит/с на отдачу) и процессор с тактовой частотой 1 ГГц. 

Обратите внимание, что общение в видео формате возможно, если у ВСЕХ участников, не только у 

преподавателя, стабильное высокоскоростное соединение. Если во время видео чат сессии возникают 

помехи, она продолжается в режиме голосового чата. 

 

2. установить последнюю версию skype http://www.skype.com/ru/download-skype/   

 

3. во время сессии находиться в тихом месте и пользоваться наушниками или гарнитурой 

(наушники + микрофон), чтобы избежать помех для себя и других участников. 

Спасибо  

http://английский-свободно.рф/courses/speak/english-chat-club
https://www.facebook.com/fluent.english/
http://vkontakte.ru/fluent_english_club
http://www.skype.com/ru/download-skype/
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Финансовые моменты 

 

Оплата участия в чат сессиях производится авансом.  

Оплата должна поступить на наш счет не позднее, чем за 6 часов до начала сессии. Если на этот 

момент группа уже укомплектована, мы предложим Вам ближайшее время.   

Вы можете оплачивать каждую сессию или купить абонемент. 

 

Актуальные цены публикуются на нашем сайте http://английский-

свободно.рф/courses/speak/english-chat-club  

Комиссия за перевод денежных средств в счет оплаты занятий (если таковая взимается 

финансовыми организациями и системами электронных платежей) не включена в наши расценки и 

оплачивается участником. Все изменения расценок и инфо о спец.предложениях публикуются на 

сайте. 

 

Обратите, пожалуйста, внимание, что если Вы не смогли посетить все чат сессии в течение срока 

действия абонемента, перерасчеты, компенсация или продление срока действия не предусмотрены, за 

исключением чрезвычайных обстоятельств, например, срочной командировки без доступа к skype, 

которую Вы не могли предвидеть заранее, – в таких случаях сообщите нам как можно раньше о 

периоде Вашего неучастия  в Клубе на hi@english-ac.ru, и мы постараемся найти компромисс. 

 

Если чат сессия не состоялась по нашей вине, мы продлим срок действия Вашего абонемента или 

предложим провести дополнительную сессию в другое время, удобное для всех участников. 

 

Способы оплаты указаны на нашем сайте.  

Там же вы найдете формы для оплаты онлайн через защищенное соединение. 

 

 

Языковой барьер? 

Нет, не слышали    

 

С уважением, 

 

Марина Бочарова, 

 

руководитель проекта, методист и ведущий преподаватель 

hi@english-ac.ru 
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