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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
ТАРИФЫ

1. Исполнитель предоставляет заказчику заказанные
услуги на возможно более высоком уровне в
соответствии со своими знаниями и опытом, действуя
в интересах заказчика, то есть информируя его о
возможных вариантах решения проблемы для
достижения оптимального результата. Выбор
решения принадлежит заказчику.
2. Гарантируется конфиденциальность, кроме случаев,
когда личные данные заказчика требуются для
выполнения заказа или в случаях, предусмотренных
законом.
3. Заказ действителен с момента получения
подписанного бланка заказа со всей необходимой
информацией и оговоренной суммы аванса.
Сканнированная копия подписанного бланка заказа
достаточна для оформления заказа; оригинал должен
быть предоставлен исполнителю до начала работы.
4. Аванс покрывает не менее 50% оценочной стоимости
(предоставляется в устной форме или письменно по
запросу) и 100%, если заказчик не имеет адреса в
Швейцарии.
5. Окончательный расчет производится немедленно по
окончании работы.
6. Услуги, перечисленные в приложении «Тарифы»,
оплачиваются согласно этому документу.
7. Прочие услуги считаются индивидуальными и
оплачиваются согласно количеству часов по тарифу
«консультации» либо по тарифу «перевод».
8. Началом и концом работы считается назначенное в
заказе время. Если консультации или перевод
продлились дольше, чем предусмотрено, концом
работы считается фактическое время окончания
работы.
9. Если исполнитель выезжает на расстояние,
превышающее 30 км, минимальным заказом
является пол-дня, то есть 4 часа.
10. Заказчик вправе отменить заказ письменно (мейл).
a. В случае отмены ранее, чем за 72 часа:
заказчик обязан возместить фактические затраты
исполнителя;
b. От 72 до 12 часов:
заказчик обязан оплатить половину оценочной
стоимости заказа и возместить затраты
исполнителя;
c. Менее, чем за 12 часов:
заказчик обязан оплатить заказ полностью и
возместить затраты исполнителя.
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Помощь в выборе школы; предварительный
бриффинг по телефону, визит в 2-3 школы, пол-дня
(4 часа):
CHF 800.—
Подбор временного жилья; «карт-бланш»:
1 месячная аренда
Подбор жилья и сопровождение при выборе, до
четырех квартир или домов, или 8 часов:
CHF 1’600.—
Ознакомительный тур, 1/2 дня (4 часа):
CHF 400.—
Административные формальности по прибытии и
после отъезда:
CHF 950.— (сумма не включает гарантии,
которые требуют владельцы жилья и
поставщики услуг телефонной связи; сумма не
включает затраты, связанные с видом на
жительство)
Открытие банковского счета на сумму от 100’000.до 1’000’000.—:
CHF 6’000.—
То же от 1’000’000.—:
CHF 3’000.—

Особые условия по п.п. 6-8:
Во всех случаях для принятия окончательного решения клиент
получает консультацию по условиям открытия счета, затем вносит
аванс в размере CHF 3’000.—. В случае открытия счета на
соответствующую сумму клиент получает излишек назад. В случае,
если клиент отказывается от своего намерения открыть счет или не
выполняет условия банка, сумма CHF 3’000.— не возвращается.
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Помощь в выборе страховой компании (одного из
типов страхования – здоровье, жилье, машина,
путешествия и т.д.):
CHF 400.-9. Транспорт, расстояние:
CHF 0.70 /км
10. Транспорт, время в пути:
CHF 70.-- / час и все билеты
11. Индивидуальные консультации:
CHF 150.--/час
12. Индивидуальное сопровождение, перевод:
CHF 100.--/час; мин. заказ – 2 часа.

Оговорка
Следующие услуги всегда являются предметом отдельного
заказа и оцениваются в индивидуальном порядке:
1. Все услуги, связанные с предприятиями;
2. Все услуги, связанные с правом проживания в Швейцарии и
видом на жительство.

С условиями заказа согласен, с тарифами ознакомлен
Место, дата:
Подпись:
Имя и фамилия полностью:

