
K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O M

Please quote promotion code BOB20 when booking to redeem this offer.

BEST OF BOTH 
PROMOTION 
OFFER VALID UNTIL OCTOBER 31ST, 2020

START ONLINE. FINISH ABROAD AT A SPECIAL PRICE 

Canada
• General English: CAD $200
• Intensive English: CAD $275 

USA 
• General English: USD $200
• Intensive English: USD $275 

Travel is challenging right now. So we’ve worked on a way to bring your students the best of both worlds.  
Study online for a minimum of two weeks using our specially-designed K+ Live program and they can travel 
to one of our schools later in the year at a special, reduced tuition fee. As part of this promotion, we are also 
waiving the standard application fee and tuition summer supplement.

Australia 
• General English: AUD $225
• Intensive English: AUD $275
 
New Zealand 
• General English: NZD $225
• Intensive English: NZD $275

Terms and Conditions
КАК РАБОТАЕТ K+ LIVE
1. Предложение действительно для бронирований до 31 октября 2020.
2. Закажите онлайн-курс с K+ Live минимум на 2 недели, а затем приезжайте 
в школу (нет ограничения по минимальной продолжительности курса в 
школе).
Предложение не действует для программы K+ Live Express.
3. Онлайн-курс необходимо начать не позднее 28 декабря 2020.
4. Курс в школе необходимо начать до 31 марта 2021.
5. Обучение в школе не обязательно должно начинаться сразу после 
завершения онлайн-курса, но бронирование курса в школе должно быть 
сделано одновременно с бронированием онлайн-курса.
6. Онлайн-курс не может быть перенесен на будущее, кроме случаев, 
согласованных с Kaplan International в индивидуальном порядке.
7. Студент должен выбрать страну/школу и оплатить обучение в валюте той 
страны, где планируется обучение.

8. Студент может выбрать часовой пояс для посещения онлайн-занятий, 
это время может не совпадать с часовым поясом школы, в которую потом 
направится студент.
9. Онлайн-курс и курс в школе необходимо забронировать одновременно 
Оплата должна быть произведена за 30 дней до начала онлайн-курса.
10. При бронировании по данному предложению не применяются стандартные 
регистрационные сборы и летние надбавки.
11. Предложение не распространяется на следующие курсы:
США и Канада: GMAT / GRE, University Experience Year, курсы для детей и 
подростков, групповые бронирования.
Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия: CELTA, курсы для 
детей и подростков, групповые бронирования.
12. Данное предложение нельзя комбинировать с другими специальными 
предложениями.

UK
•  General English: GBP £150
• Intensive English: GBP £200 

Ireland
• General English: EUR €150
• Intensive English: EUR €200


