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ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ КОМПАНИИ EDUCATION AUSTRIA 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Краткое описание услуги 
Цена,  

евро 
Примечание 

Комплексные услуги: 

1. Пакет услуг «Лайт» 

 В данный пакет услуг входят следующие услуги: 

• Инструкции по поступлению в 

университет 

• Инструкции по ВНЖ 

• Разовая консультация по поиску 

студенческого жилья 

• Разовая консультация по оформлению 

финансовых документов 

790.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

2. 
 

 

Пакет услуг «Базовый» 

 В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Поиск  студенческого жилья 
1499.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 

3. 
Пакет услуг «Поступление 

плюс» 

В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Консультация по поиску жилья и 

предоставление списка общежитий в 

Австрии 

• Инструкции по 

оформлению 

необходимых документов 

1399.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 
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для получения 

студенческого ВНЖ в 

Австрию 

• Консультация по 

оформлению 

финансовых документов 

для ВНЖ 

• Письменные 

рекомендации по 

адаптации и оформлению 

необходимых документов в 

Австрии 

4. Пакет услуг «Стандарт» 

В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Поиск  студенческого жилья 

• Помощь в оформлении 

студенческого ВНЖ 

• Базовая помощь в 

адаптации 

2450.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 

5. 
 
 
 
 

 

Пакет услуг «Стандарт» с 
адаптацией «по телефону» 

 

* актуально для городов 
Австрии, в которых у 
Education Austria нет 

физического 
представителя 

В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Поиск  студенческого жилья 

• Помощь в оформлении 

студенческого ВНЖ 

• Базовая помощь с регистрацией в 

необходимых инстанциях в Австрии 

осуществляется дистанционно 

2300.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 
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6. Пакет услуг «Все включено» 

В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Поиск  студенческого жилья 

• Помощь в оформлении 

студенческого ВНЖ 

• Помощь в адаптации 

• Перевод и заверение документов для 

университета и ВНЖ 

3350.00 

 

 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 

 

 
7. 
 
 
 
 

 

 

 

Пакет услуг «Все 
включено» с адаптацией 

«по телефону» 

 

* актуально для городов 
Австрии, в которых у 
Education Austria нет 

физического 
представителя 

 

В данный пакет входят следующие услуги: 

• Поступление в университет 

• Поиск  студенческого жилья 

• Помощь в оформлении студенческого 

ВНЖ 

• Перевод и заверение документов для 

университета и ВНЖ 

• Базовая помощь с регистрацией в 

необходимых инстанциях в Австрии 

осуществляется дистанционно) 

3200.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 

 
Подробное содержание этапов, включенных в пакеты услуг (пр. «Поступление», «Поиск жилья»),  

вы можете найти ниже в разделе «Отдельные услуги». 
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Отдельные услуги: 

8. 

 

 

Услуга «Поступление в 
университет» 

Сопровождение на этапе сбора 
документов для поступления в 
университет. Подробные инструкции и 
график сбора документов. Помощь в 
оформлении документов для 
поступления. Получение приглашения 
из университета. 

990.00 

Оплата производится 
поэтапно. Оставшаяся часть – 

после получения приглашения 
из вуза. 

9. 

 

 

Услуга «Поступление в 
магистратуру» 

Сопровождение на этапе сбора 
документов для поступления в 
университет. Подробные инструкции и 
график сбора документов. Помощь в 
оформлении документов для 
поступления*. 

  *получение приглашения не может быть 
гарантировано из-за возможной 
    разницы учебных планов. 

600.00 
Оплата производится в полном 

объеме при заключении 
договора. 

10. 

 

 

Услуга «Поступление в вуз», 
где отсутствует 

подготовительное отделение 

Сопровождение на этапе сбора 
документов для поступления в 
университет. Подробные инструкции и 
график сбора документов. 
Предоставление информации по 
процедуре вступительного испытания. 
Помощь в оформлении документов для 
поступления*. 

  *получение приглашения не может быть 

600.00 
Оплата производится в полном 

объеме при заключении 
договора. 
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гарантировано из-за  
    отсутствия подг. отделения и частого 
наличия вступит. экзамена. 

11. 

 

Услуга «Поиск жилья» 

Помощь в поиске жилья в Австрии в 
соответствии с пожеланиями Заказчика. 
Заключение договора аренды. 

 

530.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

12. 

 

Услуга «Студенческий 
ВНЖ» 

Сопровождение на этапе сбора 
документов на студенческий ВНЖ. 
Подробные инструкции и график сбора 
документов. Помощь в заполнении 
анкет. 

650.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

13. 

 

 

Услуга «Помощь в 
адаптации» 

Сопровождение в основных инстанциях 
в Австрии: регистрация в университете 
и на подготовительных курсах, 
оформление медицинской страховки, 
открытие счета в банке, оформление 
местной прописки, оформление 
студенческого ВНЖ и др*. 

*стоимость трансфера от аэропорта до 
места проживания оплачивается 
дополнительно 

615.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 
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14. 

 

Услуга «Курсы немецкого 
языка» 

Оформление языковой программы в 
соответствии с выбором заказчика. 
Большой выбор каникулярных и 
круглогодичных программ. 

По запросу 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

15. 

 

Услуга «Платная 
консультация» 

Консультация по конкретным вопросам 
поступления в вузы Австрии. 

Индивидуальное рассмотрение сложных 
ситуаций. 

75.00/час 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора*. 

 * Данная услуга является основой для подсчета фактически оказанных консультаций в случае отказа Заказчика от комплексного пакета услуг 

 
  

Дополнительные услуги: 

16. 

Услуга «Дополнительное 
поступление в рамках 

одного вуза» 

Поступление на дополнительный 
факультет в рамках одного вуза. 

 
350.00 

Оплата производится в 
полном объеме при 

заключении договора. 

17. 

Услуга «Дополнительное 
поступление в рамках 

разных вузов» 

Поступление на дополнительный 
факультет в рамках разных вузов. 

500.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 
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18. 
Услуга «Поступление в 

творческий вуз» 

Консультации по поступлению в 
творческие вузы Австрии. Помощь в 
подготовке портфолио. Организация и 
курирование вступительного процесса, 
уточнение вступительных требований.  
Сопровождение Заказчика в день 
экзамена, оказание переводческих услуг. 

799.00 

Оплата производится 
поэтапно: 

• Предоплата (599 евро) 
- при заключении 
договора. 

• Остаток (200 евро) – после 
получения приглашения 
из вуза. 

19. 
Услуга «Нострификация 

диплома» 

Организация процесса нострификации 
юридического или медицинского 
диплома. Помощь в подготовке 
необходимых документов, решение 
организационных вопросов 

600.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

http://www.educationaustria.ru/
mailto:info@educationaustria.ru


www.educationaustria.ru info@educationaustria.ru 

Подробную информацию об услугах и скидках уточняйте у сотрудников Education Austria. Для самых внимательных – скидка 5% по промокоду «Eichhörnchen» : ) 

 

  

 

20. 
Услуга «Поступление в 

школу» 

Организация поступления в школу в 
Австрии по запросу Заказчика. 
Сопровождение на этапе сбора 
документов для поступления в школу. 
Подробные инструкции и график сбора 
документов. 

По запросу  

21. 

Услуга «Проверка 
документов для 

студенческого ВНЖ» 

Единоразовая консультация в размере 2 
астрономических часов по проверке уже 
собранных Заказчиком документов для 
студенческого ВНЖ. Рекомендации по 
оформлению, исправление ошибок, 
помощь в заполнении анкет. 

250.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

22. 

Услуга «Подготовка 
инструкций для поступления 

в университет» 

Подготовка подробных инструкций по 
подготовке документов для 
поступления в выбранный Заказчиком 
университет. Предоставление образцов 
необходимых документов. 

350.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

23. 

Услуга «Подготовка 
инструкций для 

студенческого ВНЖ в          
Австрию» 

Подготовка подробных инструкций по 
подготовке документов для получения 
студенческого ВНЖ в Австрию. 
Предоставление образцов необходимых 
документов. 

350.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

24. 
Услуга «Организация 

прослушивания» 

Организация прослушивания с 
сотрудниками приемной комиссии 
творческих вузов. Консультации от 
сотрудников приемной комиссии по 
оформлению портфолио/подготовке к 
вступительному экзамену. 

200.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 
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25. 

Услуга «Помощь в 

продлении студенческого 
ВНЖ» 

Инструкции по подготовке документов. 
Организация сбора документов. 
Единоразовое сопровождение 
Заказчика в магистрате по делам 
иностранцев. 

350.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

26. Услуга «Сопровождение 
переводчиком в Австрии» 

Сопровождение в любой инстанции по 
запросу Заказчика в пределах г. Вена. От 75.00/час 

Оплата производится в 
полном объеме при 

заключении договора. 

27. 

Услуга «Платная 
консультация по 

финансовым документам    
для ВНЖ в Австрию» 

Подробная индивидуальная 
консультация по оформлению 
финансовых документов, 
подтверждающих наличие и 
происхождение средств Заказчика при 
подаче на студенческий ВНЖ в Австрию. 
Анализ уникальной ситуации Заказчика, 
письменные рекомендации. 

150.00 

Оплата производится в 
полном объеме при 

заключении договора. 

 

28. 
Услуга «Сверка учебных 

планов» 

Оценочный анализ документа об 
образовании Заказчика на предмет его 
соответствия требованиям целевого 
университета в Австрии к поступающим.   

150.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора. 

29. 
Услуга «Список сетей 

общежитий в Австрии» 

Предоставление подробного списка самых 
известных сетей общежитий по всей 
Австрии, с описанием категорий и 
ссылками для бронирования комнат 

75.00 
Оплата производится в 

полном объеме при 
заключении договора 

30. 
Услуга «Описание районов 

Вены/Граца» 

Предоставление списка районов Вены или 
Граца с их подробным описанием 75.00 

Оплата производится в 
полном объеме при 

заключении договора 
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31. Иные услуги 

Любые дополнительные услуги, не 
входящие в вышеперечисленные услуги, 
а также административная работа 
Исполнителя по подготовке 
сопроводительных писем, соглашений о 
расторжении договора, перечня 
фактически оказанных услуг и иных 
документов, выходящих за рамки услуг 
Исполнителя. 

От 75.00/час 
Оплата производится в полном 

объеме при заказе. 

Обращаем ваше внимание, что стоимость услуг является договорной и может быть изменена. Возможна оплата услуг в рассрочку и индивидуальные скидки     

 

Данный прайс-лист актуален до 01.01.2023 г.           Утвержден исполнительным директором, Гармашем Д.А. 

http://www.educationaustria.ru/
mailto:info@educationaustria.ru

