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Школа Морского Сервиса ОМЕГАШИП
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телефон: 8(978)-019 27 34 

www. seaking.ru  e-mail: magistr@seaking.ru

Уважаемый абитуриент,

Предлагаем Вам пройти он-лайн тренинг в Морской Школе и высылаем
необходимые документы.  Надеемся  на   плодотворное  сотрудничество  с  Вами  не
только в процессе  обучения,  но и в дальнейшей Вашей работе на круизном морском
флоте. 

Наша  морская  школа  открыта  в  2001  году.  Наши  выпускники  работают  в
крупнейших круизных компаниях мира. 

Наше название – ООО Школа Морского Сервиса «ОМЕГАШИП». 
Наша морская  школа  зарегистрирована  13  апреля  2001  года  Исполнительным

Комитетом Керченского Городского Совета Автономной Республики Крым.
Наш коллектив очень дружный, мы всегда идём навстречу пожеланиям наших

курсантов  и  выпускников,  делая  процесс  обучения  и  дальнейшей  помощи  в
трудоустройстве максимально комфортным.

Пройдя он-лайн тренинг в нашей морской школе, Вы получаете востребованные навыки для
работы на круизном флоте с достойной заработной платой и надёжным будущим. Отрасль
морского туризма – одна из самых престижных для работы во всём мире. Кроме того, это
быстроразвивающаяся отрасль, а потому Вы всегда будете иметь работу по специальности на
круизном флоте.  Если Вы ранее обучались (либо обучаетесь сейчас)  в ВУЗе, то получив в
нашей  морской  школе  специализированные  навыки,  Вы  сможете  применить  и  те  знания,
которые получили в институте или университете: очень быстро и качественно сделать себе
карьеру в морской круизной фирме. Мы также принимаем на обучение выпускников школ,
училищ, техникумов: самое главное, чтобы у Вас было желание работать на круизном флоте. 

mailto:shipagent@ukr.net


Морская школа предлагает:

Он-лайн  тренинг  для  парней  и  девушек от  17  до  30  лет  для  дальнейшей  работы по
специальности "стюард морского пассажирского флота" на круизном флоте. Обучаться
можно через интернет, дистанционно  -  различные варианты, всё для удобства обучения.

Основное  время  обучения  в  морской  школе  отводится  изучению  английского
языка, выпускники морской школы имеют возможность получить работу на круизном
флоте.

На  сайте  морской  школы  www.seaking.ru есть  фотографии  выпускников,
получивших работу в круизных компаниях

Шаг навстречу другой жизни

С  этого  момента  Вы  сделали  шаг  навстречу  другой  жизни.   Вам  предстоит
недолгое, но интересное обучение, прологом которого будет работа на морском флоте –
работа, которая не может сравниться ни с одной другой профессией на нашей планете.
Вы  своими  глазами  увидите  то,  что  большинство  людей  видит  только  на  экране
телевизора; Вы сможет ощутить, как велика наша планета. Только профессия моряка
может позволить Вам постоянно бывать в различных странах и континентах на борту
круизного лайнера. 

                              

http://www.seaking.ru/


Для зачисления в нашу Морскую Школу  Вам необходимо:

1. Написать заявление о зачислении на он-лайн тренинг. Форма заявления на странице
№ 5 данного письма.

2.  Подготовить  2  фото  формата  3х4  и  ксерокопию  удостоверяющего  Вашу  личность
документа (гражданского паспорта)

3.  Заполнить анкету  (страница № 6 данного  письма)  и подписать договор:  для этого
выберите определённый курс обучения, который Вам больше всего подходит. Заполните
соответствующую графу в пункте № 4.2 договора (впишите печатными буквами): 

«БАЗОВЫЙ» (если избрали оплату он-лайн тренинга в рассрочку на 12 месяцев), 
«УСКОРЕННЫЙ»(если избрали оплату он-лайн тренинга в рассрочку на 6 месяцев),   
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ» (если избрали оплату он-лайн тренинга в рассрочку на 3 месяца), 
«СТАНДАРТНЫЙ» (если избрали оплату он-лайн тренинга одним платежом). 

4. Запакуйте в почтовый конверт выше перечиленные документы (договор, заявление,
фотографии, ксерокопию паспорта)  и вышлите заказным письмом на адрес:

Школа Морского Сервиса «Омегашип»,
 улица Циолковского,  д. 15, офис № 4, 

г. Керчь, Крым, Россия, 298300

Договору на обучение будет присвоен номер, он будет заверен печатью морской школы,
после чего будет выслан Вам вместе со счётом для оплаты избранного Вами варианта
он-лайн тренинга. 
 
Всегда  помните  о  том,  что  к  каждому  слушателю  морской  школы  мы  относимся
индивидуально,  Вам  будут  предоставлены  бесплатные   консультации.  По  всем
возникающим вопросам звоните:

+7-978-019-2734

Skype: omegaship-marine-school
Facebook:  https://www.facebook.com/stewardschool
ВКонтакте: http://vk.com/sea_school
e-mail: magistr@seaking.ru

Надеемся, что он-лайн тренинг в нашей морской школе и последующая работа на судах
загранплавания  полностью изменят Вашу жизнь к лучшему, это реальный шанс.
Будем рады обучать Вас и оказать помощь в трудоустройстве.

            Желаем Вам успехов!
С уважением, 
Школа Морского Сервиса «Омегашип»
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Как найти наш офис по адресу: г. Керчь, ул. Циолковского, 15 оф. 4
Маршрут от Автовокзала:
Время в пути 14-17 минут (пешком).
1. Следуйте на северо-запад 110 м
2. Поверните направо в сторону ул. Гайдара 11 м
3. Поверните налево на ул. Гайдара 130 м
4. Поверните налево на ул. Мирошника 350 м
5. Продолжайте движение по ул. Самойленко 83 м
6. Поверните налево на ул. Карла Маркса 450 м
7. Поверните направо на ул. Циолковского. Пункт назначения будет справа 150 м (в переулке).



                                ДИРЕКТОРУ
                              ШКОЛЫ МОРСКОГО СЕРВИСА 

        «ОМЕГАШИП»
                              ОРЛОВОЙ Л.В.
                              ОТ _____________________

                ЗАЯВЛЕНИЕ

     ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ НА КУРС ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГА С

«__»______201__ГОДА.
     С УСЛОВИЯМИ ТРЕНИНГА В ШКОЛЕ МОРСКОГО СЕРВИСА «ОМЕГАШИП» ПО
ИЗБРАННОЙ ТЕМАТИКЕ ОЗНАКОМЛЕН,  СОГЛАСЕН.  ОБЯЗУЮСЬ СВОЕВРЕМЕННО

ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРОЙТИ ИЗБРАННЫЙ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ И ВНОСИТЬ ОПЛАТУ ЗА

ТРЕНИНГ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК.
ПОЧТОВУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПРОШУ ПЕРЕСЫЛАТЬ НА ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС:_________________________________________________
______________________________________________________

ВЫБИРАЮ СПОСОБ ОПЛАТЫ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГА (чтобы  выбрать,  поставьте  галочку  в
соответствующей графе):

 
( _ )  СТАНДАРТНЫЙ  – 25000 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ) РУБ.  ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ

( _ )  СПЕЦИАЛЬНЫЙ (РАССРОЧКА НА 3  МЕСЯЦА) –  9100 (ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СТО)  РУБ.  В МЕСЯЦ,
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА

( _ )  УСКОРЕННЫЙ (РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ) – 5050 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬДЕСЯТ) РУБ. В МЕСЯЦ,
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА

( _ )  БАЗОВЫЙ (РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ) – 2950 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ)  РУБ. В
МЕСЯЦ, ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА

CПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МОРСКОЙ ШКОЛЕ ПО

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ФАМИЛИЯ-КУРСАНТА@SEAKING.RU ОТКРЫВАЕТСЯ МОРСКОЙ

ШКОЛОЙ НА НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК.  НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ДРУГИХ ДОМЕНОВ ПЕРЕСЫЛКА КОНТРОЛЬНЫХ

ПАКЕТОВ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ,  ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ

ЗАДАНИЙ КУРСАНТОМ).

      ДАТА___________              ПОДПИСЬ____________



АНКЕТА 

Фамилия, имя, отчество________________________________

Год, число и месяц рождения____________________________

Место рождения_______________________________________
                                                                        (укажите страну)

Гражданство_________________________________________________________

Образование_________________________________________________________

Место работы и должность____________________________________________

7.   Возраст _____________________________________________________________

Семейное положение__________________________________________________
             

     8. Как Вы узнали о курсе обучения _______________________________________

     (если из газеты, укажите название газеты)__________________________________

      ________________________________________________________________________

9. Домашний адрес:  ____________________________________________________

      ________________________________________________________________________

10. № телефона  _________________________________________________________

Электронный адрес (e-mail) ___________________________________________

12. Скайп адрес (Skype ID)________________________________________________

    Ознакомлен  с  тем,  что  морская  школа  рекомендует  подавать  заявку  на  он-лайн
тренинг лицам до 30 лет. 

           _______________201__г. Личная подпись ________________



ДОГОВОР № 16______

г. Керчь                                                                                                    «      »                              2016 г.

ООО  Школа  Морского  Сервиса  «ОМЕГАШИП»  (далее  Тренер)  в  лице  директора
Орловой Л.В., действующего на основании законодательства Российской Федерации
и Устава, с одной стороны, и                                                                           _

                                                                             (укажите Вашу фамилию, имя, отчество)

Паспортные данные:                                                                                                                            

Паспорт: серия ____  № ____________ Выдан (кем, когда)     _____________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(далее Слушатель) с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

.1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с  условиями настоящего Договора Тренер организует  индивидуальный он-лайн
тренинг  Слушателя  и, по своему усмотрению,  подаёт документы Слушателя в тренажерный центр
ЦПСВТ для аттестации Слушателя по специальности:
- «Стюард морского пассажирского флота».

.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Тренер обязуется:
2.1. Предоставить  Слушателю  индивидуальный  он-лайн  тренинг,  не  являющийся  образовательной
услугой, по индивидуальным программам, разработанным Тренером.
2.2. Предоставить  Слушателю  электронные  учебно-методические  пособия:  брошюры,  буклеты  и
другие средства обучения в объемах, необходимых для прохождения он-лайн тренинга.
2.3. Выдать сертификат Тренера, подтверждающий прохождение индивидуального он-лайн тренинга.
Данный  сертификат  не  является  документом  об  образовании  государственного  образца  и,
соответственно, не присваивает Слушателю квалификацию или специальность.

Слушатель обязуется:
2.4. Пройти индивидуальный он-лайн тренинг, предоставленный Школой.
2.5.  Своевременно вносить оплату за обучение. 

.3 ПРАВА СТОРОН

3.1. Школа имеет право разорвать договорные отношения со Слушателем по следующим 
причинам:
- за утерю связи со Школой, по неуважительным причинам, в течение двух месяцев с 
момента последнего обращения;
- за неоплату индивидуального он-лайн тренинга, согласно условию договора;
- за нарушение условий подготовки и сдачи он-лайн тренинга.

3.2.  При  отчислении  Слушателя  по  собственному  желанию,  а  также  при  отчислении  по
причинам,  указанным  в  пункте  3.1.  настоящего  Договора,  настоящий  Договор  считается
расторгнутым, внесенная ранее оплата не возвращается.



.4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 4.1.  Стоимость  индивидуального  он-лайн  тренинга  для  Слушателя  устанавливается  в
российских  рублях.  Оплата  он-лайн тренинга  может быть  внесена  разово,  либо частями в
рассрочку. Для удобства оплаты  в рассрочку он-лайн тренинг имеет разные наименования, не
изменяя  при  этом  суть.  В  зависимости  от  варианта  оплаты,  выделены  следующие
наименования он-лайн тренинга:  
4.1.1.  «СТАНДАРТНЫЙ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ» (ОПЛАТА ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ)  –  25000 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ)  РУБ.
ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ. 
4.1.2. «БАЗОВЫЙ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ» (ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 12  МЕСЯЦЕВ) –  2950 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ

ПЯТЬДЕСЯТ) РУБ. В МЕСЯЦ, ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА.
4.1.3. «УСКОРЕННЫЙ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ» (ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ) –  5050 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬДЕСЯТ)
РУБ. В МЕСЯЦ, ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА.  
4.1.4. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ» (ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 3 МЕСЯЦА) – 9100  (ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СТО)  РУБ.
В МЕСЯЦ,  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА.
4.2. Курсант избирает он-лайн тренинг, указанный в пункте (лишнее вычеркнуть):
 4.1.1. Стандартный            
            ( за  тренинг )          

4.1.2. Базовый                      
      ( 12 месяцев )                

4.1.3.Ускоренный                
          ( 6 месяцев )              

4.1.4. Специальный             
         ( 3 месяца )                  

(Напишите  также  наименование  избранного  курса  печатными  буквами  «Стандартный»,  «Базовый»,
«Ускоренный» или «Специальный»):

   _                                                                                                                    

4.3. Оплата, указанная в данном договоре, не повышается на протяжении всего срока действия
договора.  Оплата,  при рассрочке,  за  следующий месяц вносится  Слушателем в срок до 15
числа текущего месяца. 
4.4. Срок  действия  договора  составляет  количество  месяцев,  указанных  и  избранных
Слушателем в пункте 4.2, но не более 12 месяцев. По желанию Слушателя, на основании его
заявления,  срок  действия  договора  может  быть  продлён  на  неограниченный  срок,  с
ежемесячной оплатой 1200 руб. 00 коп. 

5.   ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Школа  и  Слушатель  (далее  Стороны)  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору. 
В  случае  изменения  законодательства,  Стороны  приходят  к  соглашению  по  изменению  условий
настоящего Договора. 
Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются  действительными,  если  они
совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Настоящий Договор действует с момента подписания и внесения оплаты за индивидуальный он-лайн
тренинг.
Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. ООО Школа Морского Сервиса «Омегашип»:
Адрес:  298300, Россия, Крым, г. Керчь, ул. Циолковского, 15, оф.№ 4.
ООО Школа морского сервиса «Омегашип», ИНН 9111012167, ОГРН 1159102027534, 
КПП 911101001, банковский счёт в валюте Российской Федерации № 40702810240410000277 в РНКБ
(ПАО) г. Симферополь, БИК 043510607, корр. счёт № 30101810335100000607

 Директор   Орлова Л.В.      __________________________                М.П. 
                                     
6.2. Слушатель: 
Ф И О _________                     ________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________
Паспорт: серия ____  № ____________ Выдан (кем, когда)_____________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись Слушателя: __________________  


	ДОГОВОР № 16______

