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Фамилия______________________________________________________________  

Имя____________________________________________________  

Дата рождения (число/месяц/год) ____/____/______        Пол:       Муж                   Жен 

Номер телефона__________________________________________________________  

Электронный адрес (емайл)_______________________________________________________  
 
Страна рождения _____________________ Гражданство___________________________ Родной язык _______________________   
      
Адрес проживания: _______________________________________________________________________________________  
 
Адрес в США (если уже известен):_____________________________________________________________________________________________  

Информация для поступления  
1 

Для каких целей вы планируете изучать Английский язык? Это могут быть как 
профессиональные, академические, так и личные цели. Пожалуйста, опишите 
подробно, почему вы хотите улучшить свой Английский язык (пишите по-
английски) _________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

Ваше образование?: 
 

_________________ 
 

_________________ 

Оцените уровень своего 
Английского языка по 
шкале от 1(Начинающий) 
до 10 (продвинутый) 

___________________ 
 

Я подаю заявку на:  
Студенческая виза F1 
Трансферная виза F1 
Изменение статуса 
Re-Entry виза 

 
Будут ли с вами сопровождающие 

люди(F2)   Да     Нет  Сколько?_____ 

Свяжитесь с нами заранее, если вы 

планируете приехать с сопровождающими 

Предоставляю письмо из банка: 
 

мой личный банковский счет 
банковский счет моих 
родителей или моего 
спонсора 

Сколько недель вы планируете 
учиться? ______   

 

Когда вы планируете начать 
обучение? (Занятия начинаются 
каждый понедельник. Планируемая 
дата начала вашего обучения 
будет указываться в I-20 для 
вашей визы) 

_____/________/__________ 
 месяц      дата           2015    

Как вы узнали о нашей 
школе? 

Интернет  
Друзья 
Случайно  
Другое: 

__________________ 

 

Платежная информация
 
 

Студенты могут оплатить обучение или кредитной картой или через систему Paypal на нашем сайте.  Чтобы посчитать финальную 
стоимость, пожалуйста, выберите желаемую программу из таблицы внизу и умножьте на количество 

недель обучения. Предварительная оплата снижает стоимость. Воспользуйтесь калькулятором ->  
+$150 Регистрация +$100 Пересылка I-20. При отказе в визе, возвращается стоимость обучения. 

 
Если имя на кредитной карте отличается от вашего имени, пожалуйста, предоставьте копию лицевой  

и обратной стороны кредитной карты, а также копию паспорта держателя карточки. 

Имя, как указано на карте ____________________________________________________________ 

Номер кредитной карты 

Дата на карте (месяц/год) ____/____          Секретный код (3 цифры на обратной стороне карты)______________    

 

 

 

 

 

 

Я________________________________________________, 
подтверждаю, что разрешаю South Beach Languages снять с 
моей кредитной карты сумму, которая указана выше.          

Подпись владельца карты 

 

Дата (месяц/день/год) 

 

 

Для заявителя 
 

Я прочел и понял окончательную стоимость обучения в South Beach Languages. У меня есть достаточно средств для оплаты всех своих 
расходов, включая обучение, регистрационный сбор, медицинскую страховку, проживание и любые другие расходы, которые могут 
появиться в последствии. Я понимаю, что студенты с визой F1 должны посещать занятия минимум 18 часов в неделю и следовать 
правилам общим для всех F1 студентов в США. Я понимаю политику оплаты и возмещения средств школой SBL. Я подтверждаю, что вся 
указанная мной информация в анкете верна. 

ФИО 

 

Подпись 

 

Дата (месяц/день/год) 

 

Информация о студенте (Указанная информация должна быть такой же как в паспорте, форму заполняйте на английском языке)  

 

_____________________________________ 
ФИО контактного лица в экстренных случаях 

 

_____________________________________ 
Телефон контактного лица в экстренных случаях 

 

_____________________________________ 
Кем он вам приходится? 

International Student Application Form 

                

КАЛЬКУЛЯТОР 

Кол-во недель _____ 

(умножить на стоимость) 

= СТОИМОСТЬ:_______ 

+ Регистрация:  $150 

+ Пересылка:  $100 

ИТОГО к оплате________ 

T 
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