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О ПРОГРАММЕ WORK   &   TRAVEL     USA   2020
Work &  Travel USA –  одна  из  самых  популярных  программ
студенческих обменов в мире. Программа международного обмена
Work &  Travel предоставляет  студенту  возможность  легально
поработать и попутешествовать в США на срок от одного до
четырех месяцев  (с 25 мая по 30 сентября). 
Работа, как правило, в курортных городах в сфере обслуживания:

 рестораны
 отели
 магазины                                                  
 парки отдыха и развлечений                              
 национальные парки и заповедники

Опыт  работы,  как  правило,  не  требуется,  хотя,  конечно,  желателен.  Таким  образом,  Work &  Travel USA –  это
отличный шанс посмотреть страну, заработать и естественно, улучшить свой английский.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Стать участником программы Work & Travel может любой, кто:

 является студентом, аспирантом ВУЗа ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ!
 возраст 18 – 28 лет (на день вылета)
 знает английский язык на разговорном уровне – обязательно проводится собеседование в Посольстве США
в г. Алматы или г. Астаны

Каждый участник получает:
1. Медицинскую страховку 
2. Международный студенческий билет ISIC
3. Ориентация перед вылетом на русском языке в Алматы или Астане
4. Консультационные услуги по всем вопросам, касающимся пребывания в Америке
5. Поддержка на территории США 24 часа в сутки

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ   W  &  T   2020 от КСЕТ   В ПОДАРОК  :
1. Курсы английского языка - подготовка к прохождению интервью в посольстве!
2. Мультивалютная банковская карта 
3. Встреча-ориентация перед вылетом в США
4. Американская Сим-карта на льготных условиях для студентов J1
5. ISIC – международное студенческое удостоверение на скидки
6. Фирменная футболка от КСЕТ))

Порядок оплаты:
 Регистрационный взнос – 300 долларов США (оплачивается при заключении договора с  KCET)
 Рабочий контракт Job Offer – 360 долларов США (оплачивается при заключении договора с KCET)
 Оплата за форму DS 2019 (разрешение) – 1850 $ со скидкой составит 950$  (оплачивается до 01 декабря

2019 г), при заключении договора до 1 сентября 2019 года предоставляется скидка – 900 $ 
 Дополнительная скидка всем повторникам – 50 долларов США  на оплату формы DS-2019!   
 Cбор  SEVIS и медицинская страховка  -  265 $ (оплачиваются до 01 декабря 2019 г вместе с оплатой за

форму DS 2019)
 консульский сбор – 160$ (оплачивается в феврале-марте 2020 г.) 
 Авиаперелет, стоимость которого зависит от даты вылета, города вылета, штата, куда летит студент

и от авиакомпаний (например, авиабилет Алматы-Нью-Йорк-Алматы – от 700$) оплачивается в феврале-
марте 2020 г.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
(сдаются при оформлении в программу!) 

1.Заграничный паспорт 
2.Удостоверение (копия)
3.Справка из ВУЗа  о том, что вы действительно являетесь студентом (2 шт., желательно на английском языке)
4. Фото 3 Х 4 – цветные (2 шт.)
5. фото 5 Х 5 – цветные матовые на белом фоне (2 шт.)
(голова от подбородка до макушки не более 35 мм и от уха до уха не более 25 мм)
6.Фото 10 х 15 любительское (самое лучшее на ваш взгляд)
7.Упаковка бумаги формата А4 (для материала на курсы английского языка)
8.Свидетельство о рождении!
9. Транскрипт или зачетная книга (после сессии первого семестра)

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА ОТ КСЕТ:
Приведите друзей и получите скидку:

1. За 1-го друга, кто оформляется сейчас = 20 $ (с человека)       
Все оплаты проходят по курсу банка Сбербанк на момент оплаты + 1,5 % на конвертацию!

http://www.kcet.kz/
mailto:wat@kcet.kz


СХЕМА ОПЛАТЫ:

I. При  заключении  договора  в  тот  же  день  или  в
течение 2-х дней после заключения договора с КСЕТ
произвести оплату регистрационного взноса и стоимости поиска  job-
offer:

300 + 360                       660 долларов США по курсу банка Сбербанк на
день оплаты в тенге + 1,5 % на конвертацию

II. До  01  декабря  произвести  оплату  формы  DS2019  и  медстраховки  в
размере:

950 + 265                        1215 долларов США по курсу банка Сбербанк на
день оплаты в тенге + 1,5 % на конвертацию

III. В феврале-марте произвести оплату  160 долларов за визу в США
(квитанцию  взять  в  офисе  КСЕТ!)  и  авиабилетов  туда  и  обратно
(стоимость от 700 до 900 долларов США)

На момент заключения договора при себе
иметь следующие документы:

1. Удостоверение
2. Загранпаспорт
3. Справку из ВУЗа о том, что студент (2 штуки)
4. 2 фото 5 на 5 цветные на белом фоне
5. 2 фото 3 на 4 цветные на белом фоне
6. Свидетельство о рождении (оригинал или копия)
7. Свидетельство о смене имени или фамилии (ЕСЛИ МЕНЯЛ!)
8. Пачку бумаги формата А4 (SvetoCopy или любую другую)

АКЦИЯ:  Всем,  оформившимся  в  июле,  августе  предоставляется
СКИДКА 900 $ в программу!!!


