
 

Инструкции для получения предварительной оплаты 
Предварительная оплата за Программу «Work and Travel» (далее в тексте – Программа) предоставляется только для 
оплаты участия в Программе, которую организует «International Exchange Center» (IEC - www.iec.ru) 

Что вам надо сделать для получения Предварительной оплаты? 
Вы должны: 
1 . Участвовать в Программе Work and Travel, организованной IEC. 
2. За свой счет уплатить первую часть  Программы - 335 (триста тридцать пять) долларов США. 

Документы необходимые для получения Предварительной оплаты: 
1. Заполненное Заявление на получение Предварительной оплаты (приложение № 1) 
2. Заполненные Инструкции банковского перевода (приложение № 2) 
3.Копия договора с IEC об участии в Программе 
4. Копия документа, подтверждающего оплату вступительного Bзносa Программы (335 долларов США) 
5. 3 (три) экземпляра, подписанного Вами и родителями (либо одним из родителей) Договора Предварительной оплаты 
6. Копии страниц вашего паспорта:  с фотографией и адресом (адресами) регистрации 
7. Копии страниц паспортов(а)  родителей (одного из них): с фотографией и адресом (адресами) регистрации 

Куда отправлять все документы? 
Отправьте все эти документы заказным письмом по адресу: 
RT Tax, Лайсвес ал. 67, Kаунас 44304, Литва 
(RT Tax, Laisves al. 67, Kaunas 44304, Lithuania) 

Как я получу деньги? 
Если все полученные документы в порядке, сумма Предварительной оплаты в течение 10 дней со дня получения 
вашего заявления будет переведена на ваш банковский счет. 

Что делать дальше? 
После получения Предварительной оплаты на ваш банковский счет в течение 10 дней вы  должны перевести полную стоимость 
Вашей опции программы (за вычетом вступительного взноса) на счет Общества "International Exchange Center Ltd" (Латвийская 
Республика) онлайн, по ссылке https://iec.studypay.co.uk  
Для уточнения процедуры оплаты обратитесь в свой местный офис Общества "International Exchange Center Ltd". 
 
Когда я должен вернуть сумму Предварительной оплаты и какие административные сборы я заплачу? 
Договор  Предварительной оплаты  предусматривает  фиксированный административный сбор,  который  Участник программы  
обязан  уплатить  Взносчику  при возвращении Предварительной оплаты, согласно указанным ниже условиям: 

Предоставляемая    сумма 
Предварительной оплаты,    в 
долларах США 

Вариант  №1:  если  возвращаетe полную сумму 
Предварительной оплаты  и 
административный сбор до 1 сентября 2018 
года. Pазмер фиксированного 
административного сбора (в долларах США) 

Вариант  №2:  если  возвращаетe  полную сумму 
Предварительной оплаты  и 
административный сбор до 1 ноября 2018 
года. Pазмер фиксированного 
административного сбора (в долларах США) 

200-299 75 100 

300-399 100 135 

400-499 125 170 

500-599 150 205 

600-699 175 240 

700-799 200 275 

800-899 225 310 

900-999 250 345 

1000-1099 275 380 

1100-1199 300 415 

1200-1300 325 450 

1301-1500 350 485 

1501-1700 375 520 

 
Что будет, если я не получу визу в США и не поеду по Программе в США? 
Если вы прерываете своё участие в Программе и не отправляетесь в США, вы должны проинформировать об этом нас по 
электронной почте programfee@rttax.com и в течение 7 дней с момента прекращения участия в программе вернуть сумму 
Предварительной оплаты плюс 40 USD сумму  для  покрытия  банковских  переводов  (административный сбор платить не 
надо). 

   
   Как я должен вернуть сумму Предварительной оплаты ?   

Реквизиты банковского счета для перечисления возврата Предварительной оплаты и фиксированного административного сбора: 
Получатель: A & Z GROUP, INC 
Адрес получателя: 1219 OGDEN AVE. SUITE # T, DOWNERS GROVE IL 60515, USA 
Банк получателя: Citibank Federal Savings Bank 
Адрес банкa: One Penn's Way, New Castle, DE 19720, USA 
Номер счета №: 0801137377 

        Routing номер: 271070801 
       SWIFT: CITIUS33 

        Oписание оплаты: Program fee cover
 


