
1. О плате за долгосрочныый курс      

В случае отмены обучения  ISI производит возврат денег после удержания штрафа за отмену. Если период обучения сократился по причине позднего 

прибытия, вызванного задержками в получении СОЕ или визы,  разница не возвращается.    

1.1. Долгосрочный курс (перед зачислением) 

Независимо от причины отмены, сбор за рассмотрение документов и вступительный взнос не возвращаются. Если вы решите отложить  период обучения, 

вы можете перевести плату за обучение на новую плату за обучение в течение 1 года. Однако плата за экзамен и перевод не входит. 

  После получения результатов сертификата COE После начала занятий 

Дата отмены 
До получения 

студенческой визы 

После получения 

студенеской визы, до 

начала занятий 

После получеия 

визы/приезда в Японию, до 

начала занятий  

Отказ в студенческой визе После начала занятий 

Визовый сбор Не возвращается Не возвращается Не возвращается Не возвращается Не возвращается 

Вступительный взнос Не возвращается Не возвращается Не возвращается Не возвращается Не возвращается 

Стоимость обучения Возврат 100% Возврат 100% Возврат 70% Возврат 100% 

См. ниже 

Штраф за отмену 6,000 иен 6,000 иен 6,000 иен 6,000 иен 

Условия 

Возврат COE и 

свидетельства о 

зачислении 

Подтверждение, что 

виза не использована 

или возврат визы 

Подтверждение 

возвращения в страну 

(копия резидентской 

карты)  

Подтверждение факта  

отказа в визе 

1.2. Долгосрочныый курс (после зачисления) 

Сбор за рассмотрение документов и вступительный взнос НЕ будут возвращены ни по какой причине. Для студента, который покидает школу в середине курса, плата 

за обучение (плата за обучение, плата за услуги) будет возвращена за отсутствующий полугодовой (6-месячный) период. Студенты не получат возмещение в единицах 

3-месячного срока. Один год обучения состоит из двух семестров (6 продолжительность каждого месяца), один семестр - два триместра (3 месяца). Школьные сборы 

за два семестра (6 месяцев) будут возвращены. Мы не возвращаем плату за один семестр. 6000 иен будут взиматься в виде комиссии. Студенты, зачисленные в 

университеты или профессиональные колледжи Японии должны представить письмо о принятии и студенческий билет учебного заведения. Студентам, 

возвращающимся в свою страну, необходимо доказать, что они покидают Японию в установленный срок, и что карта резидента недействительна. 

*Если ваша временная виза посетителя не выдается за 1 неделю до запланированной даты прибытия, пожалуйста, немедленно сообщите об 

этом ISI; в противном случае, политика возврата не будет применяться. 

2. Об оплате краткосрочного курса (станлартный, специальный и вечерний курс).     
Оставшаяся сумма после вычета платы за аннулирование ниже будет возвращена. Если уплаченная сумма меньше, чем плата за аннулирование, вам придется заплатить недостающую 

сумму. Даже если вы не заплатили в установленный срок после подачи заявки на курс, в случае отмены в течение следующего периода, вам придется оплатить сбор за отмену 

отдельно. Мы не возвращаем плату за обучение, соответствующую задержке или сокращению периода обучения из-за задержек в иммиграции, вызванных такими причинами, как 

задержка выдачи виз, удобство студентов и т. д. Обратите внимание, что мы не будем возвращать плату за обучение или вступительные взносы после дня поступления в школу 

независимо от причины. Вы можете оплатить каждый семестр, если подаете заявку на более одного семестра. пожалуйста, свяжитесь с лицом, ответственным за вашу школу. 

Правила отмены и возврата средств 

Время поступления 
Дата подачи уведомления 

об отмене 
Период возврата Сумма возврата 

Апрель 

(Первый год) 

До 31 августа 
С октября по март 

Полная стоимость 

1 сентября  ~ 30 сентября 20% полной стоимости 

После 1 октября Отсутствует Не возвращается 

Апрель/октябрь 

(Второй год) 

Перед 31 января Для студентов, которые заплатили за 1 год: с апреля 

по март Для студентов, которые заплатили за 6 

месяцев: с апреля по сентябрь 

Полная стоимость 

1 февраля  ~ 31 марта 20% полной стоимости 

1 апреля ~ 31 августа 
С октября по март 

Полная стоимость 

1 сентября ~ 30 сентября 20% полной стоимости 

После 1 октября Отсутствует Не возвращается 

Июль (первый год) 

До 30 ноября С января по июнь  

* Для учащихся, которые покидают школу в течение 

4-го семестра: С апреля по июнь 

Полная стоимость 

1 декабря ~31 декабря 20% полной стоимости 

После 1 января Отсутствует Не возвращается 

Июль/январь 

(Второй год) 

*Не относится к 

поступлению в 

январе 

(Первый год) 

До 31 мая Для студентов, которые заплатили за 1 год: с июля 

по март Для студентов, которые заплатили за 6 

месяцев: с июля по декабрь 

Полная стоимость 

1 июня ~ 30 июня 20% полной стоимости 

1 июля ~ 30 ноября 
С января по март 

Полная стоимость 

1 декабря ~ 31 декабря 20% полной стоимости 

После 1 января Отсутствует Не возвращается 

  Перед началом курса 
После начала 

курса 

Тем, кому нужно подать на визу* 

Отказ в получении 

временной визы 

посетителя 

До выдачи визы 

временного посетителя 

Дата отмены 

Более чем за 2 

месяца до начала 

курса 

2 недели ~ 2 месяца 

до начала курса 

Менее 2 недель, но 

более, чем 1 
Менее 1 недели 

После даты 

начала курса 
До начала курса 

После даты начала 

курса 

Вступительный 

взнос 
Не возвращается Не возвращается Не возвращается 

Не 

возвращается 
Не возвращается Не возвращается Не возвращается 

 Стоимость 

обучения 

(материалы) 

100％ возврат 70％ возврат 50％ возврат 20％ возврат Не возвращается 100％ возврат 50％ возврат 

Штраф за отмену 6,000 иен 6,000 иен 6,000 иен 6,000 иен - 6,000 иен 6,000 иен 

 Условия 
Возврат визы временного посетителя или подтверждение неиспользованной 

визы требуется, если вы получили визу с приглашением ISI. 
- 

Подтверждение 

факта  

отказа в визе 

- 

* Первый год - 31 марта текущего года со дня поступления, второй год - с 1 апреля по 31 марта следующего года. 
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Правила отмены и возврата средств 

3. Плата за жилье 

Если после подтверждения проживания  вы не произвели оплату вовремя, ISI выставит счет за отмену. Вам все равно придется 

заплатить вступительный взнос и штраф за отмену.  

Возврат денег не производится после заселения. В случае, если вы продлевали период проживания, правила возврата денег 

остаются прежними.   

  Отмена 
Изменение даты заселения 

после подтверждения  
Отказ в визе 

Дата отмены 
За 4 недели до 

заселения 

Ранее, чем за две 

недели, но позже, 

чем за четыре 

До заселения,  

от двух до одной 

недели заранее 

Меньше, чем 

за  неделю 

За 4 недели до 

заезда 

Менее, чем за 4 

недели до заезда 
— 

Плата за 

заселение 

Не 

возвращается 
Не возвращается Не возвращается 

Не 

возвращается 
- - 

Не 

возвращается 

Аренда Возврат  100% 

Удерживается 70% 

первого месяца (4 

недели) аренды 

Удерживается 4 

недели аренды 

Не 

возвращается 
Возврат разницы 

Разница не 

возвращается 
Возврат  100%* 

Штраф за отмену 6,000 иен 6,000 иен - 6,000 иен 6000 иен  - 6,000 иен 

Условия     

Не возвращается, 

если проживание 

меньше месяца 

Необходима доплата,  если  вы 

продлевали время проживания 

Подтверждение 

факта отказа 

4. Встреча в аэропорту     

  Отмена 
Изменение времени и даты 

встречи 
Отказ в визе 

Дата отмены Как минимум за 2 недели Меньше, чем за 2 недели Меньше, чем за 1 неделю - 

Плата за услугу Возврат 100% Не возвращается Не возвращается Возврат 100% 

Штраф за отмену 3,000 иен* - - 3,000 иен* 

Условия 
При отмене обратного сопровождения в аэропорт, дни считаются 

от даты вылета.  

Необходимо бронирование с новым 

датой  

и временем. Мы вышлем новый счет.  

Подтверждение факта 

отказа 

• Необходимо сообщить об этом до конца месяца начала семестра в школе. Обратите внимание, что по истечению этого срока мы не можем 

гарантировать рассмотрение заявки.  

・Мы не возвращаем деньги, если поездка отменилась или изменились даты по личным причинам студента (например, опоздание на рейс). 

    Необходимо новое бронирование. 

・В случае, если рейс отменился из-за забастовки сотрудников авиакомпании, необходимо новое бронирование. Компенсация не будет  

   произведена, если машина уже выехала. Рекомендуем вам заранее приобрести страховку путешественника.  

*Штраф за отмену проживания и встречи в аэропорту, составляет 6000 иен. 

(1) Заявления на возврат денег принимаются только в письменной форме. Дата принятия заявления будет считаться датой аннулирования

  

(2) При банковском переводе суммы возврата, банковская комиссия платится студентом.  

(3) В случае перевода ошибочной суммы (например, переплата), ISI делает возврат денег после удержания 3,000 иен. Переплата менее чем 

     3000 йен не будут возвращена. 

(4) Возврат денег осуществляется в течение 40 дней после завершения процедуры отмены. 

(5) Началом занятий считается дата вводной лекции или дата начала занятий, если вы присоединяетесь в середине семестра. 

(6) Офис ISI  закрыт на новогодние праздники. Если вы хотите внести изменения или отменить обучение в январе, крайний срок подачи  

     заявки на отмену, возврат или изменение —  до 20 декабря. 

6. Другие положения      

5. Отказ от ответственности      

Мы не возместим плату за школу (плату за обучение, плату за учебные материалы и плату за услуги) за закрытие школы, отмену лекции, 

отсутствие по следующим причинам: 

(1) Стихийные бедствия, земные изменения, войны, беспорядки, забастовки, терроризм, инфекционные заболевания, приказы японских 

или иностранных правительственных учреждений, несчастные случаи на суше, на море и в воздухе, отмена туристических услуг, таких 

как транспорт и проживание, транспортировка, не основанная на первоначальном плане эксплуатации, если расписание занятий 

изменяется из-за предоставления услуг и мер, необходимых для обеспечения жизни или физической безопасности учащихся, или по 

другим причинам, которые не контролируются школой. 

(2) Если студент не может въехать в Японию после временного возвращения в свою страну по своему усмотрению. 

(3) Если студент отсутствует на занятиях из-за индивидуального управления рисками, мер безопасности, здоровья и других соображений. 

* Язык оригинала этого руководства – японский языке, и японская версия является оригиналом, поэтому руководство, 

переведенное на другие языки, предназначено только для справки. В случае возникновения конфликта между японской версией и 

переведенной версией, японская версия будет иметь приоритет. 


