Стипендии ExCEL. Инструкция
Целью стипендий ExCEL является стимулирование и финансирование дальнейшего обучения детей работников компании PepsiCo, уже
получивших среднее образование. Стипендии предоставляются в разных странах мира для обучения в колледжах (вузах, университетах) и в
системе профессионально-технического образования. При этом учащиеся имеют возможность учиться в любой стране.
Данная программа управляется службой Scholarship America. Scholarship America — самая крупная в США служба по разработке и
администрированию программ по стипендиям и по компенсации затрат на обучение для корпораций, фондов, ассоциаций и физических лиц. Со
всеми вопросами следует обращаться в Scholarship America по адресу: pepsico@scholarshipamerica.org.
Прежде чем приступить к составлению заявления и для того, чтобы узнать больше о предлагаемой компанией PepsiCo программе ExCEL,
следует ознакомиться с приведенными ниже указаниями и инструкцией. Желательно распечатать эти материалы и хранить их у себя в качестве
справочной информации по порядку осуществления программы и ее основным срокам.

Кто имеет право участвовать в программе?
Заявления на участие в программе стипендий вправе подавать сыновья и дочери работников компании PepsiCo, отвечающие перечисленным
ниже требованиям.

•

Они должны быть детьми в возрасте не старше 24 лет и иждивенцами* работников компании PepsiCo Inc., работающих на полную или
неполную ставку с почасовой ставкой или окладом. Удовлетворяющие критериям сотрудники должны быть действительными
сотрудниками на хорошем счету либо находиться в утвержденном компанией отпуске в процессе верификации. Руководящие
сотрудники уровня LG4 и выше и сотрудники отдела электронной коммерции уровня С2 и С1 не имеют права участвовать в программе.
*Под детьми–иждивенцами понимаются родные или законные приемные дети и пасынки или падчерицы, находящиеся в основном
на иждивении работника (который должен обеспечивать более половины общей стоимости содержания ребенка в течение
календарного года).

•

Они должны быть учащимися последнего класса старшей школы или выпускниками средних школ или учиться на данный момент в
колледже (вузе, университете) и быть студентами дневного отделения в аккредитованном колледже (вузе, университете) или
профессионально-техническом учебном заведении в течение полного 2022 / 2023 учебного года.

Каков порядок подачи заявления?
За сбор и представление всех необходимых сведений отвечает сам учащийся. Программа проводится на конкурсной основе. Ваше заявление
оценивается на основе предоставленных вами материалов, поэтому следует отвечать на все поставленные вопросы как можно полнее.
Прочтите и выполните инструкцию по заполнению каждого раздела заявления.
Прежде чем регистрироваться, необходимо собрать следующие сведения о родителях–работниках компании, которые должны быть в
обязательном порядке указаны в подаваемой заявлении.

•

Финансовые сведения о семье и сведения о стоимости обучения в учебном заведении

•

Подразделение или правомочная организация, в которой работает работник компании PepsiCo (выбрать из приведенного ниже списка),
отдел, место работы и международный идентификационный номер персонала (GPID) и (или) идентификационный номер работника
ПРАВОМОЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
o Компания PepsiCo, Inc.
o Компания Frito Lay North America
o Компания PepsiCo North America Beverages:
1. компания PepsiCo Beverages Company
2. компания PepsiCo North American Nutrition, т. е. Quaker, Tropicana, Gatorade
3. компания PepsiCo Canada Beverages
o Компания PepsiCo Latin America
o Компания PepsiCo Asia, Middle East and North Africa (AMENA)
o Компания PepsiCo Europe, Sub-Saharan Africa (ESSA)
o Компания Pepsi Bottling Ventures (штаты Сев. Каролина, Южн. Каролина, Мэриленд и Делавэр)

Обязательные подтверждающие документы
Прежде чем подать заявление, кандидаты должны также отправить по электронной почте следующие документы:
1.

справку с текущими и полными сведениями об академической успеваемости (выписку из зачетной ведомости). В справке должны быть
указаны следующие сведения: имя учащегося, название учебного заведения, оценки и зачетные часы по каждому курсу обучения, а
также семестр, в котором был пройден каждый курс обучения.

o

Старшеклассники, обучающиеся в последнем классе старшей/средней школы, а также студенты, не завершившие
полный год обучения в колледже (вузе, университете), должны отправить по почте копии официальных документов
(табелей) с указанием итоговых оценок за последние три или четыре года обучения в средней школе и копии документов с
результатами экзаменов по итогам учебного года (если таковые имеются).

o

2.

Студенты, завершившие один полный год (или более) обучения в колледже (вузе, университете), должны отправить
по почте копию официальной выписки из зачетной ведомости за каждый год обучения, включая последний период оценки
успеваемости.
Обязательные для студентов в США первые две страницы формы IRS 1040 (из соображений безопасности, пожалуйста, закрасьте
белым корректором или черным маркером все номера социального страхования и номера банковских счетов).

Учащиеся должны предоставить переводы на английский язык всех документов, которые не на английском языке. При этом все переводы
должны сопровождаться копиями оригиналов документов на соответствующем языке.

Готовы к подаче заявления?
•

Внимательно проверьте заполненное заявление. Желательно, чтобы один из ваших родителей также просмотрел его.

•

До тех пор, пока заявление не будет подано, у вас есть возможность вносить изменения в любой раздел. После внесения каждого
изменения нужно непременно еще раз просмотреть заполненное заявление.

•

Удостоверившись в том, что все указанные в заявлении сведения внесены правильно и являются полными, напечатайте экземпляр
для своего архива. Печатный экземпляр в службу Scholarship America не подается.

•

Отправьте заполненное заявление, выполнив указания, приведенные на странице «Отправить» (Submit).

•

После того, как заполненное заявление будет отправлено, никаких изменений внести уже нельзя будет. Ваша учетная запись будет
закрыта, и у вас больше не будет доступа к сведениям, указанным в вашем заявлении.

•

Вы получите по электронной почте подтверждение получения поданного вами заявления.

Каков крайний срок приема заявлений?
Заявление должно быть подано в электронной форме не позднее 15:00 по центральному стандартному времени 7 февраля 2022 года.
ВНИМАНИЕ!
В течение всего периода составления и подачи заявления вся корреспонденция направляется по электронной почте. Обязанность
проверять свой почтовый ящик и поступающие туда сообщения от Scholarship America ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВАС. Заявления тех
учащихся, которые не укажут свой подлинный и действующий адрес электронной почты, способный принимать массовые рассылки,
могут вообще не рассматриваться.

Как осуществляется отбор и оповещение стипендиатов?
Отбор стипендиатов производится с учетом финансовой необходимости, академической успеваемости, проявленных навыков руководства и
участия в школьных мероприятиях и общественной деятельности, а также опыта работы, заявленных целей, необычных личных или семейных
обстоятельств и данных внешней оценки. При этом необходимо доказать наличие финансовой необходимости.

•

Все кандидаты будут уведомлены по электронной почте в июне.

•

В течение всего периода составления и подачи заявления корреспонденция направляется по электронной почте. Заявления тех
учащихся, которые не укажут свой подлинный и действующий адрес электронной почты, способный принимать массовые рассылки,
могут вообще не рассматриваться.

•

Данная программа осуществляется на конкурсной основе. Для участия в программе в качестве стипендиатов будут отобраны не все
кандидаты.

Отбор стипендиатов осуществляется службой Scholarship America. Должностные лица и работники компании PepsiCo и Фонда PepsiCo участия
в отборе не принимают ни при каких обстоятельствах. Все кандидаты обязуются принять вынесенное решение как окончательное.

Каковы порядок присуждения и порядок и сроки выплаты стипендий?
Сумма каждой стипендии, которая устанавливается в размере до 5 000 долл. США в год, определяется в индивидуальном порядке службой
Scholarship America. При определении точной суммы стипендии будет приниматься во внимание способность семьи участвовать в оплате
расходов учащегося на обучение.

•

Выплата стипендии производится один раз в август 2022 г. Заявления об изменении графика выплаты и оформления чеков будут
рассматриваться в индивидуальном порядке и их выплаты не гарантируются.

•

Выплата стипендии получателям за пределами США или Канады будет производиться начиная с сентября с помощью банковского
перевода.

•

Средства стипендии могут быть использованы для оплаты расходов на обучение, учебники, пользование лабораториями, проживание
и питание и прочих расходов, связанных с учебным процессом.

•

Стипендии могут пролонгироваться на том же уровне на срок до трех лет дополнительно или до полного выполнения требований,
позволяющего получить высшее образование первой степени (в зависимости от того, что будет иметь место раньше). Стипендии
предоставляются исключительно для оплаты обучения с целью получения высшего образования первой степени
(бакалавриата или равноценной степени).

•

Стипендии могут пролонгироваться при условии прохождение обучения в дневной форме и отсутствия академических
задолженностей. Анкета заявления о пролонгировании стипендии высылается в декабре.

•

В разных странах действует различное налоговое законодательство, поэтому все получатели стипендии обязаны сами осведомиться
в местных налоговых органах о том, облагается ли сумма стипендии налогом.

Обязательства стипендиатов
•

Стипендиаты обязаны заполнить и подать подписанный документ о принятии стипендии, прежде чем будут оформлены выплаты средств.

•

Стипендиаты обязаны поставить в известность о получении стипендии администрацию своего учебного заведения и своевременно
передавать ей чеки на выплату стипендии.

•

Стипендиаты обязаны ставить в известность службу Scholarship America о любых изменениях адреса, посещаемого учебного
заведения и сообщать ей прочие важные сведения, а также направлять по требованию полные выписки из зачетной ведомости.

Условия и положения
Фонд PepsiCo Foundation вправе в любое время вносить изменения в настоящую программу, а также приостанавливать или прекращать ее
действие без предварительного уведомления. Порядок толкования, применения и осуществления положений настоящей программы
устанавливается фондом исключительно по усмотрению Фонда PepsiCo Foundation.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам:
По электронной почте: pepsico@scholarshipamerica.org
Scholarship America
PepsiCo Foundation ExCEL Awards Program
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082 U.S.A.

