
«Если Вы недовольны тем местом в жизни, 
которое Вы занимаете, смените его! Вы же 
не дерево!»

Джим Рон

Наши курсы разработаны специально для обучения на дому.

В какой цвет покрасить кухню?

Послеотпускная депрессия: 
как ее избежать?

Что надеть осенью

30 Продуктов, сжигающих жир

Выполнение домашних работ на 
сайте ЕШКО

Свидетельства ЕШКО

Способы оплаты

Суперпредложения

Конкурсы

ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Журнал «Курьер ЕШКО»
Курьер

№ 2 – 2014



Дорогой друг!
Приветствую Вас от имени всего коллектива Европейской Школы Корреспон-

дентского Обучения и благодарю за интерес, проявленный к нашей Школе.
Несомненно, интерес человека к обучению говорит о стремлении узнавать или ос-

ваивать новое.И нам хочется поддержать Вас в этом.
Для Вашего удобства ежеквартальный студенческий информационно-развлека-

тельный журнал «Курьер» выходит теперь в новом формате – электронном.
Он, как и прежде, посвящен практическим аспектам обучения в Школе, инфор-

мации о новых курсах, услугах ЕШКО, скидках, способах оплаты. Здесь Вы узнае-
те об объявленных конкурсах, в которых могут участовать только  студенты ЕШКО 
и победителей ждут достойные призы.

Звоните в информационную службу ЕШКО по телефонам: 
8 (727) 2-788-788, 8 (701) 880-00-50 и наши специалисты дадут Вам необходимую 

консультацию и примут Ваши заявки.
Вы также можете посетить наш сайт http://eshko.kz в Интернете или связаться с 

нами по адресу электронной почты: info@eshko.kz.

Директор «ЕШКО-Казахстан»
Ауия Мейрамбековна Бахтыбекова

1

СХЕМА ОБУЧЕНИЯ В ЕШКО

Записаться на любой курс
Получить заказную 
бандероль по почте

Оплатить 
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счету, вложенному 
в посылку
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Свидетельство ЕШКО 
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образца
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Чем более гармонично подобрано соче-
тание цветов на кухне, тем приятнее там 
находиться во время приготовления и 
приема пищи. Цветовая гамма на кухне 
не обязательно должна гармонировать с 
остальными помещениями, потому что 
это особенное место вашего дома. Рас-
смотрим основные варианты, в какой 
цвет покрасить кухню дома и на даче.

Чем покрасить стены и потолок 
на кухне?

Хорошо использовать водоэмульсион-
ную краску, которую можно будет впо-
следствии мыть. Если вы хотите при-
дать стенам глянец, можно покрыть 
сверху прозрачной грунтовкой Aquastop 
Professional компании «Эскаро Кеми-
кал АС», только учтите, что при этом 
цвет стен и потолка станет более ярким.

Сталкиваясь с вопросом, в какой цвет 
покрасить стены на кухне, в первую оче-
редь нужно определиться с диапазоном 
цвета. Теплые цвета бодрят и повыша-
ют аппетит, холодные успокаивают и 

располагают к душевным беседам. Ней-
тральные цвета ни к чему не обязывают, 
а разноцветная кухня радует глаз.

Теплые цвета
Приглушенные тона красного, желто-

го и оранжевого цветов хорошо подхо-
дят для традиционной кухни. Для сов-
ременного дизайна кухни используют 
яркие тона, чтобы подчеркнуть привле-
кательность кухонной мебели.

Холодные цвета
Холодные оттенки – это красота и све-

жесть самой природы. Темные цвета 
требуют контрастных деталей. Хорошо 
смотрятся в классическом и современ-
ном стилях дизайна. Компенсируют 
обилие кухонной техники, связывая вас 
с природой.

Нейтральные цвета
На фоне дымчато-белой, светло-серой 

или кремовой стены найдут свое место 

различные яркие аксессуары – столо-
вые приборы, полочки, горшки с цвета-
ми или произведения искусства.

Разноцветная кухня
Как покрасить кухню разными цвета-

ми? Можно красить в разные цвета от-
дельные стены или нижнюю часть сте-
ны покрасить в темный цвет, а верхний 
– в более светлый. Можно покрасить 
стены вертикальными разноцветными 
полосами или на основном фоне нарисо-
вать яркие детали – схематично цветы, 
фрукты, овощи или животных.

Желаем вам успешного решения во-
проса, в какой цвет покрасить стены на 
кухне.

Источник: www.womanadvice.ru
 

В КАКОЙ ЦВЕТ ПОКРАСИТЬ КУХНЮ?
Это интересно
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Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок «Дизайн и оформление

интерьера»

http://womanadvice.ru%0D/v-kakoy-cvet-pokrasit-kuhnyu
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/


СБРОСЬТЕ СКОРОСТЬ
О чем стоит вспомнить еще до нача-

ла каникул, чтобы по возвращении на 
работу на нас не навалился стресс или 
хуже того – послеотпускная депрессия.

В своей повседневной жизни мы за-
частую бежим, делая одновременно 
множество дел. И, отправляясь на ка-
никулы, многие из нас сохраняют этот 
напряженный ритм: перелеты, экскур-
сии, спорт, бурные вечеринки… Про-
грамма насыщенная – но позволяет ли 
она вам по-настоящему сбросить напря-
жение и восстановиться физически и 
психически? Помните: лучшая профи-
лактика послеотпускной депрессии – 
это полноценный отдых.

НАУЧИТЕСЬ «ПРОСТО БЫТЬ»
Мы привыкли, что на работе нас ценят 

за то, что мы делаем и производим. А на 
отдыхе наша главная задача в другом – 
просто быть здесь и сейчас, получая от 

этого удовольствие! Так позвольте себе 
это приятное состояние.

НЕ ЗАБЕГАЙТЕ ВПЕРЕД
Причина послеотпускного стресса, ко-

торый может вызвать депрессию – это не 
столько реальные трудности, которые 
нам готовят трудовые будни, сколько их 
тревожное ожидание. Но есть ли смысл 
заранее переживать из-за проблем, кото-
рые еще не возникли? Гораздо разумнее 
их решать только по мере поступления!

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ПОМЕЧТАТЬ
После отпуска вы вернетесь к привыч-

ным делам, занятиям, отношениям – 
как это уже бывало не раз. А что, если 
на досуге спокойно помечтать и предста-
вить себе, как вы хотели бы все это из-
менить к лучшему? Как изменилась бы 
при этом ваша жизнь? И что в этих пе-
ременах зависит лично от вас? Возмож-
но, после отпуска вам захочется осуще-
ствить идеи, которые у вас возникнут. 
Интересная и вдохновляющая перспек-
тива, не правда ли?

ПРОДЛИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Конец отпуска не означает конец всего 

приятного, веселого и легкого, что есть 
в вашей жизни! Регулярно позволяйте 
себе маленькие радости: чашечка кофе 
на солнечной террасе городского кафе, 
прогулка по парку, поход в бассейн, 
встреча с друзьями… Ведь вы уже успе-
ли по ним соскучиться!

ПОМНИТЕ О ГЛАВНОМ
То есть не о рабочих, семейных и про-

чих задачах и заботах, а о том, ради чего 
вы, собственно, и отправлялись отды-
хать – о собственном душевном равнове-
сии и прекрасном самочувствии. Забо-
титься о нем и поддерживать его нужно 
постоянно – и для этого существует мас-
са общеизвестных способов, о которых 
стоит помнить каждый день… пока мы 
не доживем до следующих каникул. А 
они обязательно будут!

Источник: www.elle.ru

Это интересно
ПОСЛЕОТПУСКНАЯ ДЕПРЕССИЯ: КАК ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ?
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Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок «Практическая психология»

http://www.elle.ru/otnosheniya/psikho/posleotpusknaya-depressiya-kak-ee-izbejat/%23ixzz3543SKNEZ%0D
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/67/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/67/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/67/


ЧТО НАДЕТЬ ОСЕНЬЮ

Стиль мили-
тари в осенних 
коллекциях это-
го года достиг 
предельной кон-
центрации и кос-
нулся в первую 
очередь верхней 
одежды – и это, 
пожалуй, луч-
ший образец.

Dr. Martins, 
обычно раз-
влекающиеся 
без оглядки на 
тренды, в этот 
раз угодили 
всем желаю-
щим закупить-
ся грубыми бо-
тинками на холодную погоду.

Александр Вэнг при-
думал сумки-пакеты на 
проволочных ручках, а 
Zara уже выпустила по-
хожие. Ручки, правда, 
кожаные, но все равно 
удобно.

Лето закончилось, распродажи тоже, 
впереди только зима и необходимость 
утепляться. Представляем вам подбор-
ку из платьев, пальто, сапог и кепок, все 
то, что же нужно приобрести к осенним 
денькам.

Помешатель-
ство францу-
зов на кейпах 
едва ли по дос-
тоинству оце-
нят, но попро-
бовать стоит.

Белые литые 
силуэты, плат-
формы, необыч-
ная фактура с имитацией кожи питона 
– минимальные требования к осенней 
обуви, по мнению десятка главных 
дизайнеров планеты. Остается только 
подчиниться и смиренно перепрыги-
вать лужи.

Если не кейп, 
то пончо. Прин-
цип тот же: все 
прикрыто, но 
ветер гуляет. 
Это пончо во-
обще умело ма-
скируется под 
платье, причем 
неплохое.

Хорошая юбка 
миди – не важно, 
эта или другая, но 
этой осенью долж-
на появиться у 
любой женщины.

Источник:  www.lifestyle.ru

Это интересно
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Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Конструирование и 

дизайн одежды»

http://lifestyle.ru.msn.com
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/57/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/57/
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Физические упражнения и сбаланси-
рованная диета являются фундаметаль-
ными элементами потери веса. Однако, 
ваше тело справляется по-разному с 
едой, что включает и то, как откладыва-
ется и сжигается жир.

Некоторые продукты как раз способст-
вуют быстрому сжиганию жира. Также 
важно ограничить употребление угле-
водов – до 25 грамм каждый день. Ор-
ганизм лучше переваривает нутриенты 
в следующем порядке: углеводы, жиры 
и затем протеины. Если вы употребляе-
те много углеводов, энергия от жиров и 
протеинов будет застаиваться в качестве 
жира в теле.

И не волнуйтесь о потреблении жиров 
от натуральных источников. Если не 
употреблять слишком много углеводов, 
то и потребление жиров не скажется на 
вашей фигуре.

Сладкий картофель является отлич-

ным источником антиоксидантного 
бета-каротина – соединения, которое 
борется с оксидативным стрессом (фи-
зиологический стресс или повреждение 
организма, вследствие протекания не-
характерных для собственного метабо-
лизма окислительных реакций)  и с на-
капливанием жира. Капуста и морковь 
также являются хорошими источника-
ми бета-каротина.

Яйца. исследования показали, что 
одно или два яйца в день совсем не по-
вредят. Ведь яйца имеют самую высо-
кую биологическую ценность протеи-
на. Яйца поддерживают необходимость 
вашего тела в протеине, помогая укре-
плять мышцы, что в свою очередь, помо-
жет сжечь жиры. Также яйца содержат 
витамин B 12, столь необходимый для 
расщепления жира.

Лосось и другие так называемые жир-
ные сорта рыбы (тунец, скумбрия и 
селедка) содержат высокий уровень 
жирный кислот омега-3, которые явля-
ются натуральными жиросжигателями. 
Жирные кислоты омега-3 уменьшают 
количество жира в организме.

Грейпфрут ускоряет обмен веществ и 
снижает аппетит, способствуя потере 
веса.

Овсяные хлопья являются отличным 
источником клетчатки, которая помога-
ет нам долго оставаться сытыми. Также 
овсяные хлопья помогают избавиться от 
холестерина в организме.

30 ПРОДУКТОВ, СЖИГАЮЩИХ ЖИР
Это интересно

Оливковое масло способствует жи-
росжиганию из-за содержащихся в нем 
высокого уровня мононенасыщенных 
жиров, помогающих сжиганию жира и 
контролированию голода. Готовьте на 
нем и добавляйте в салаты.

Арахисовое масло может помочь сбро-
сить вес . Ешьте его в умеренных коли-
чествах и покупайте только натурально 
масло без сахара. Масло содержит моно-
ненасыщенные жиры, которые помога-
ют развитию мышц и сжиганию жира. 
Ограничьте себя до 3 столовых ложек в 
день.

Орехи помогают подавить аппетит . 
Достаточно съедать где – то 24 ореха , 
чтобы подавить аппетит . Выбирайте 
натуральные, без соли и вкусовых доба-
вок. Если не хотите есть просто орехи, 
добавляйте их целыми или размолоты-
ми в салаты, арахисовое масло, йогурт и 
каши.

Бобовые. Благодаря высокому содер-
жанию клетчатки и низкому уровню 
калорий, бобовые являются продуктом, 
сжигающими жиры. Также они содер-
жат протеин и железо, которые также 
помогают в сжигании жира. Выбирай-
те из соевых бобов, фасоли пинто, нута, 
черной и белой фасоли и лимской фасо-
ли.

Фасоль, зеленые овощи – шпинат, 
брокколи, салат ромейн, руккола, цико-
рий и листовая горчица – содержат мало 
калорий и много клетчатки. Также со-
держат много витаминов, минералов.
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В молочных продуктах содержится 
кальций, который является одним из 
самых сильных жиросжигающих эле-
ментов. Калций не только расщепляет, 
он также помогает предотвратить обра-
зование жира.

Постное мясо. Требуется намного 
больше энергии, чтобы переварить про-
теины, чем углеводы или жиры. Так что 
постное мясо – курица, индейка, говя-
дина – как раз подойдет.

Коричневый рис. Для потери веса упо-
требляйте цельнозерновые – коричне-
вый рис к примеру.

Фрукты. Многие фрукты содержат 
фруктозу, натуральный сахар, которая 
может замедлить потерю веса. Однако, 
есть некоторые фрукты, как и овощи, 
требующие намного больше калорий, 
чтобы переварить их, чем они содержат. 
Например, яблоки, абрикосы, персики 
и груши.

Кокосовое масло содержит много по-
лезные жиров (среднецепочные тригли-
цериды), которые быстро переварива-
ются и не откладываются.

Ягоды. Клетчатка и пектин в ягодах 
помогает надолго уталить голод. Хотя 
ягоды содержат и натуральный сахар, 
так что стоит употреблять умеренно – 
горсть ягод в день.

Зеленый чай содержит катехины, ко-
торые также помогают сжигать жир. 
Они не только повышают обмен ве-

Семена содержат омега-3 полинена-
сыщенные жирные кислоты, клетчат-
ку и протеин, ускоряют обмен веществ.

Устрицы являются лучшим диетиче-
ским источником цинка – минерала, 
который понижает аппетит. К тому же 
они содержат очень мало калорий.

Корица – природный мощный анти-
оксидант, помогает контролировать 
уровень сахара в крови, ускоряте обмен 
веществ.

Чеснок – честно также является мощ-
ным антиоксидантом, снижает уровень 
кортизола, стрессового гормона, имен-
но из-за которого откладывается жир.

Виноград. Ресвератрол, содержащий-
ся в кожице винограда, - антиоксидант, 
который замедляет образование жиро-
вых клеток.

Арбуз содержит большое количество 
воды, что сигнализирует вашему орга-
низму, что вы сыты, так что едите вы 
меньше. Также арбузы содержат анти-
оксидантный ликопен.

Вода. А вы знали, что можете уско-
рить на 30 % свой обмен веществ, лишь 
выпив стакан воды? Обезвоживание 
также может вызвать голод, так что 
пейте воду.

Источник:  www.lifestyle.ru

ществ, но и помогают сжигать калории 
(даже когда вы просто сидите). А чтобы 
был эффект от зеленого чая, выпивайте 
по 4-6 чашек в день.

Уксус. Предпологается, что уксус              
(особенно яблочный) активизирует эн-
зимы в организме , которые расщепля-
ют жир . Сторонники уксусной диеты 
уверяют, что яблочный уксус повышает 
обмен веществ.

Кофеин повышает обмен веществ . 
Только все же не стоит пить кофе с жир-
ными сливками и сахаром, иначе вы 
сведете на нет все действие кофеина. Так 
что никаких капуччино и латте.

Чечевица содержит железо, важный 
нутриент, которые не везде встречается. 
Ваш обмен веществ замедляется, если 
вам не хватает этого нутриента, что ве-
дет к увеличению веса.

Чили перец содержит капсаицин, эле-
мент, который нагревает ваше тело и 
сжигает калории в процессе. Капсаицин 
никуда не девается, даже если перец 
чили высушить или приготовить.

Овощи, ключая брюссельскую капу-
сту, брокколи, цветная капуста, капу-
ста, савойская капуста и красная ка-
пуста, содержат элемент сульфорафан, 
который стимулирует жиросжигающие 
энзимы.

Авокадо – еще один сюрприз. Мононе-
насыщенные жиры в авокадо ускоряют 
обмен веществ.

Это интересно
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Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Секреты современной кухни»

http://lifestyle.ru.msn.com/cooking
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/91/
http:///eshko.kz/eshko-free-lesson/91/
http:///eshko.kz/eshko-free-lesson/91/


ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНИХ РАБОТ НА САЙТЕ ЕШКО
Кабинет студента
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КАЗАХСКИЙ  ЯЗЫК
– Казахский для начинающих
– Казахский для среднего уровня
АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих Extra
– для начинающих (на рус. языке)
– Ағылшын тілі бастаушыларға
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей (на русском языке)
– Балаларға арналған ағылшын тілі
НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей

Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей слишком много времени. На помощь приходит 
Интернет. ЕШКО может предложить список курсов, по которым Вы можете выполнять домашние задания «on-line» на на-
шем сайте. Этот список будет постоянно пополняться.

5.Выберите нужный курс

6.Выберите номер урока. 8.Отправьте выполненное домашнее за-
дание.

  

Вход осуществляется с единой формы входа 
для каждого посетителя сайта – студента, пре-
подавателя.

4.В дальнейшем вход в систему осу-
ществляйте с кабинета студента

3.Заполните поле:
– студенческий номер (буквы латиницей);

– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (вводите на свое усмотрение);
–выполните команду «активизировать» (в те-     
чение 15 минут на Ваш электронный ящик
прийдет письмо с ссылкой). 
Вы активизированы.

2.Выберите строку «Активизировать 
учетную запись».1.Зайдите в кабинет студента с глав-

ной страницы сайта 
                  www.eshko.kz

Активные курсы для выполнения домашних работ на сайте:
ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
ИТАЛЬЯНСКИЙ  ЯЗЫК
 – для начинающих
– для среднего уровня
ИСПАНСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
ИСКУССТВО  ФОТОГРАФИИ
ПРАКТИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ИСКУССТВО
МАССАЖ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  БИЗНЕС
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ІС  ЖҮРГІЗУ
ПІШУ  ЖӘНЕ  ТІГУ  КУРСЫ

ДИЗАЙН  ИНТЕРЬЕРА  В  3DSMAX.
КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА.
ЭТИКЕТ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТОРЖЕСТВ

7.Приступайте к выполнению домаш-
него задания.

5.��������
5.��������
6.�����������
7.���������
7.���������
4.��������
4.��������
3.���������
2.�����������������
1.�������
1.�������
www.eshko.kz
6.�����������
6.�����������


СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

После окончания курса каждый 
выпускник, не имеющий задолжен-
ности по оплате и домашним задани-
ям, имеет право на получение Сви-
детельства ЕШКО установленного 
образца. 

Свидетельство выдается на плат-
ной основе, стоимость составляет 
1097 тенге. Получение данного сви-
детельства не требует сдачи теста. 
Свидетельство высылается наложен-
ным платежом (оплата при получе-
нии на почте) в течение месяца после 
получения заявки.

ВНИМАНИЕ! 
Предоставляем список курсов, не имею-
щих итогового теста:

– Арабский для начинающих;

– Китайский для начинающих 
    на казахском языке;

– Пользователь ПК по европейским 
    стандартам (ECDL).

Свидетельство ЕШКО специального 
образца  высылается в течение месяца 
после проверки итогового теста. 
В случае неудовлетворительной оценки 
студент имеет право на повторную сдачу 
экзамена. 
Заявку можно оформить:

–  по почте: ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
    Главпочтамт, 050000;

–  по электронной почте:  
     info@eshko.kz

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
Для выпускников, желающих про-

верить свои знания, а также для тех, 
кому необходимо Свидетельство с 
указанием оценки знаний, мы подго-
товили заочный итоговый тест, даю-
щий право на получение Свидетель-
ства ЕШКО специального образца. 
Итоговый тест  высылается по заяв-
ке выпускника. 

Заочный итоговый тест проводит-
ся в письменной форме. 

Стоимость итогового теста составля-
ет 1500 тенге. Тест охватывает мате-
риал всего курса и состоит из двух ча-
стей: теоретической и практической. 
Ответив на вопросы теста, выпускник 
высылает его в ЕШКО для проверки. 
Проверенный тест с оценкой экзаме-
национной комиссии возвращается 
студенту вместе со Свидетельством. 
Положительный результат сдачи 
экзамена подтверждается выдачей 
Свидетельства ЕШКО специально-
го образца с указанием получен-
ной оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») и количества 
часов курса.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЕШКО 
Кабинет студента
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ЕШКО
Кабинет студента
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ВНИМАНИЕ! 
 Настоятельно просим Вас сохранять все чеки и квитанции до окончания учебного процесса.
 При любом способе оплаты  правильно указывайте студенческий номер (лицевой счет) для надежной идентификации 
   Вашего платежа. 
 Комиссия за проведение платежа в некоторых банках может несущественно меняться. 

ПО ИНТЕРНЕТ- БАНКИНГУ

Для держателей платеж-
ных карточек БТА, Евра-
зийского, Альянс, Каспи, 
АТФ банков доступен ин-
тернет-банкинг.

Для этого студенту необхо-
димо зарегистрироваться по 
соответствующему адресу и 
произвести оплату из лично-
го кабинета.
 
1.  БТА банк 
www.btanetwork.kz/internet 
или bta24.kz

2.  Евразийский банк
www.smartbank.kz.

3.  Альянс банк
www.alb24.kz

4.  АТФ  банк
www.atf24.kz

5.  Каспи  банк
www.kaspi.kz 

 В БАНКАХ
1. БТА банк
Студент может произвести 
оплату в кассах БТА банка, 
предоставив данный бланк. 

Комиссия за платеж через 
кассу составляет 75 тенге.
2. Банк Центркредит
При оплате через банк Цен-
трКредит студенту необяза-
тельно иметь при себе кви-
танцию ЕШКО. Для того 
чтобы операторы правильно 
приняли Ваш платеж, доста-
точно назвать студенческий 
номер (лицевой счет), фами-
лию, имя, отчество и сумму 
перевода.

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге. 
3. Евразийский банк
При оплате через Евразий-
ский банк студенту необяза-
тельно иметь при себе кви-
танцию ЕШКО. Для того 
чтобы операторы правильно 
приняли ваш платеж, доста-
точно назвать ваш студенче-
ский номер (лицевой счет), 
фамилию, имя, отчество и 
сумму перевода. 

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге.

В ТЕРМИНАЛАХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.  QIWI (ОСМП)
Для осуществления плате-
жа необходимо выбрать раз-
дел «Оплата услуг», далее 
в разделе «Другие услуги» 
выбрать «Образовательные 
услуги», «ЕШКО».Затем вы-
бираем нужное:
– дополнительный материал;
– итоговый тест;
– оплата обучения.
Вносим студенческий номер 
(лицевой счет) заглавными 
буквами латиницы. На экра-
не появятся данные студента. 
Можете производить оплату.

Терминал не выдает сдачи, 
поэтому рассчитывайте сум-
му платежа так: сумма пла-
тежа обучения + комиссия. 
2. Терминалы БТАCash&Pay
Для осуществления плате-
жа необходимо в соответст-
вующем разделе (обучение, 
образовательные услуги) 
выбрать «ЕШКО», ввести 
свой ИИН и студенческий но-
мер (лицевой счет) и произве-
сти оплату. 

Комиссия за платеж состав-
ляет 40 тенге. 

ДРУГОЕ

1. Персональная платежная 
система  HandyPay 
Для того чтобы произвести 
оплату, студенту необходимо 
зарегистрироваться в систе-
ме HandyPay по адресу:
www.handypay.kz. 

2. Офис ЕШКО 
Для жителей и гостей г. Ал-
маты и Алматинской обла-
сти существует возможность 
оплаты в офисе ЕШКО по ад-
ресу: 

мкр. Таугуль, ул. Теплич-
ная, дом 5. 

www.btanetwork.kz/internet
bta24.kz
www.smartbank.kz
www.alb24.kz
www.atf24.kz
www.kaspi.kz
www.handypay.kz


Спасибо за интерес, проявлен-
ный к нашей Школе. Желание 
человека учиться всегда говорит 
о стремлении узнавать и осваи-
вать новое. И нам хочется под-
держать Вас.

Для студентов, уже обучаю-
щихся в ЕШКО, мы предлагаем 
записаться на любой дополни-
тельны курс со скидками:

-15% на помесячное обучение;

-40% на полный комплек

Чтобы записаться на дополни-
тельный курс, просто позвоните 
по телефонам:

8(727) 2-788-788, 
8(701) 880-00-50

код  39484
Предложение действительно 

до 31 октября 2014 г.

СУПЕРпредложение для студентов ЕШКО
Бонусы и скидки
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Конкурсы
ВНИМАНИЕ!  КОНКУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЕШКО НА 2014 г.

Во втором квартале мы продолжаем 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ:

–      ПЛАНШЕТ и 
– ГРАНТЫ НА БЕСПЛАТНОЕ                  

ОБУЧЕНИЕ на курсах ЕШКО.  
Правила просты: скачайте бесплат-

ный пробный урок до 31 декабря 2014 
года, и Ваша заявка будет участвовать в 
акциях.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ НА 2014 г.

«Скачай пробный урок любого курса и 
выиграй Грант на бесплатное обучение» 

«Скачай пробный урок любого курса и 
выиграй планшет» 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АКЦИЯ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Розыгрыш призов

Все свои творческие работы с пометкой 
«на конкурс» высылайте на адрес: 

ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
Главпочтампт, 050000 

или на e-mail : info@eshko.kz
Победителей ждут памятные призы.

Работы, скаченные с Интернета не рассматриваются.

1. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
   

2.  «ОДЕНЬ ЗНАМЕНИТОСТЬ»

3. «МОЯ СЕМЬЯ»
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Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок и выиграть ПЛАНШЕТ

mailto:info@eshko.kz
http://eshko.kz/splashscreen-95.html
http://eshko.kz/splashscreen-95.html
http://eshko.kz/splashscreen-95.html

