
Условия получения предложения «Неделя английского языка бесплатно»* для 

клиентов школ EF English First старше 18 лет 

 

Неделя английского языка онлайн для взрослых бесплатно – это доступ к онлайн 

платформе английского языка English First в течение 7-дневного срока с момента 

активации тестового доступа, состоящий из различных онлайн-упражнений, 

включающий также 1 (один) персональный двадцатиминутный онлайн-урок с учителем-

носителем языка. Срок действия акции с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо: 

 

1. Оставить онлайн-заявку на сайте или позвонить в колл-центр по номеру 8 800  
700 3563. 

 

2. Записаться на консультацию в одну из школ EF для взрослых: 

 

• Онлайн-школа EF для взрослых (вся территория РФ)  
• EF Тверская (Москва),  
• EF Курская (Москва),  
• EF Технологический Институт (Санкт-Петербург),  
• EF Казань,  
• EF Площадь Ленина (Новосибирск). 

 

Консультация состоит из презентации методики обучения EF и может включать в 

себя бесплатное определение текущего уровня клиента. 

 

Дополнительные условия: 

 

1. Предложение действительно только для новых клиентов English First 

Курсы английского языка для взрослых.  
2. Предложение не может быть обменяно на денежный эквивалент.  
3. Предложение по данной акции не суммируется с другими скидками и 

акциями, действующими на момент оплаты в центрах EF. 
 

4. Студент самостоятельно решает, каким предложением или акцией воспользоваться 

в момент оплаты.  
5. Данное предложение не является публичной офертой. 



Условия получения предложения 

«Урок с носителем от 710 рублей»* 

для клиентов школ EF English First старше 18 лет 

 

*710 рублей - стоимость одного онлайн-занятия с преподавателем носителем языка при 

покупке Основного пакета уроков «Онлайн Профессиональный», состоящего из 120 

уроков, в течение действия акции с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо: 

 

1. Оставить онлайн-заявку на сайте или позвонить в колл-центр по номеру 8 800 700 
3563. 

 

2. Записаться на консультацию в онлайн-школу EF для взрослых (вся территория РФ): 
Консультация состоит из презентации методики обучения EF и может включать в себя 
бесплатное определение текущего уровня клиента. 

 

3. Приобрести Основной пакет уроков «Онлайн Профессиональный» в 
период действия предложения с 01 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. 

 

Дополнительные условия: 

 

1. Предложение действительно только для новых клиентов  
2. Предложение не может быть обменяно на денежный эквивалент.  
3. Предложение по данной акции не суммируется с другими скидками 

и акциями, действующими на момент оплаты в центрах EF.  
4. Студент самостоятельно решает, каким предложением или акцией воспользоваться 

в момент оплаты.  
5. Данное предложение не является публичной офертой. 


