Добро пожаловать в Академию дополнительного профессионального образования
PROFREEWORK

Мы поможем Вам освоить новую профессию и достичь наивысших результатов и поставленных
целей.
Чтобы не пропустить новости Академии, рекомендуем подписаться на наш информационный
канал. Ссылка на него приходит в рассылке при подтверждении оплаты.
Для Вашего удобства, ознакомьтесь пожалуйста с основными правилами обучения в Академии.

1. У Вас есть ровно 6 месяцев или 1 год с момента оплаты для прохождения обучения по
выбранному курсу. Длительность доступа зависит от условия приобретения курса.
2. Все уроки и домашние задания Вам уже открыты и доступны для обучения. Вам не нужно
подстраиваться под чужие расписания. Управляйте своими возможностями и временем сами.
3. На обучающей платформе Ваши домашние задания будут проверять кураторы на протяжении
всего периода, начиная со дня покупки. Поэтому можете обучаться в своем темпе и сдавать задания
быстро или не спеша. Если Вы сделаете неправильно, то куратор напишет развернутый
комментарий с рекомендациями.
4. Для взаимной обратной связи с ответами на Ваши вопросы, Вы можете подключить специальный
закрытый чат с куратором. Срок действия этого чата 2 месяца с момента, как Вы в него вступили.
График работы чата с 09:00 - 21:00 по МСК, кроме воскресенья. Активируется он автоматически при
переходе по ссылке из письма с подтверждением об оплате.
5. Рекомендуем использовать чат с куратором не сразу. Сначала начните проходить курс и
выполнять первые задания. Когда Вы вникните в обучение, поймете в чем именно Вам нужна
помощь, сможете подключить чат и использовать обратную связь с максимальной пользой.
6. После выполнения всех заданий, сдачи итогового тестирования и Дипломной работы (если она
Вам нужна), Вы получите доступ в Центр карьеры и трудоустройства. Наши карьерные консультанты
помогут Вам грамотно составить свое резюме и оформить портфолио. Предоставят стажировку с
реальными клиентами и помогут в получении платных заказов вместе с Ботом-помощником по
трудоустройству.
7. Если Вы планируете сдавать Дипломную работу, то рассчитывайте на получение Диплома в
течение 3 - 4х недель после предоставления всех документов. Мы отправим его Вам по почте на
указанный адрес. Никаких доплат за выдачу Диплома мы не берем. Вы оплачиваете только
почтовые или курьерские расходы за доставку.
8. Если вы являетесь гражданином РФ, то имеете право на получение налогового вычета от
государства в размере 13%. Чтобы узнать подробнее информацию и получить пакет документов,
пожалуйста, перейдите в правом боковом меню на обучающей платформе в раздел НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ или напишите нам в техническую поддержку.
9. По любым вопросам, Вы всегда можете написать нам в техническую поддержку с 09:00 - 19:00 по
МСК, кроме воскресенья и государственных праздничных дней.

10. Если у Вас есть пожелания по улучшению учебного процесса или самих образовательных
программ, мы будем рады, если Вы поделитесь своим мнением. На обучающей платформе справа
в боковом меню есть кнопка ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ. Вы можете не подписываться и отправить ваш отзыв
анонимно.
Центр карьеры и трудоустройства
После успешного завершения обучения по любому выбранному курсу, студент получает доступ в
Центр карьеры.
Центр карьеры – это:









эффективный курс по трудоустройству
шаблоны Договоров по работе с клиентами
шаблоны откликов и ответов на заказы и вакансии
шаблоны резюме
вебинары с ответами на вопросы с ведущими HR специалистами
стажировка в компаниях – партнерах по полученной профессии
заказы и вакансии
Бот – помощник в трудоустройстве (подбирает для вас самые свежие и актуальная заказы
по заданным критериям)

Подробнее про Центр карьеры есть на нашем официальном сайте: https://profreework.com/careercenter
Центр карьеры доступен до окончания срока действия доступа к Академии
Обратная связь во время обучения
По каждому курсу предусмотрена обратная связь от куратора в закрытом индивидуальном чате.
Активировать чат с куратором можно на 2 месяца в любое время действия вашего Договора (6
месяцев или 1 год, в зависимости от условий покупки).
Так же, на обучающей платформе Академии, на протяжении всего времени действия Договора (6
месяцев или 1 год, в зависимости от условий покупки), куратор будет проверять ваши задания и
давать по ним обратную связь на платформе. Пожалуйста, не путайте с проверку ДЗ с
комментариями с помощью в различных вопросах по обучению. Для любых диалогов и подробных
разборов своих вопросов, необходимо подключать чат.
Если вам не хватило 2х месяцев индивидуальной обратной связи от куратора, вы можете продлить
индивидуальный чат на платной основе, а именно 2.000 рублей за 1 календарный месяц.
Чтобы оформить дополнительный месяц работы с куратором, необходимо написать в
техподдержку Академии.
Обучение по акции «Выгодная пара»
Если вы приобрели обучение по акции «Выгодная пара», то можете проходить обучение по
выбранным курсам параллельно или поочередно. Рекомендуем это делать поочередно.
Общий срок доступа к обучающей платформе при покупке «Выгодная пара» составляет 1 год с
момента оплаты.
Академия дополнительного профессионального образования PROFREEWORK желает Вам
успешного обучения и высоких результатов!

