
Порядок проведения и оплаты Мероприятия:  
Базовый курс “Практик” Онлайн 

 
 Проект PSY2.0 - Общество с ограниченной ответственностью «Психосоматика 2.0» (ОГРН          
1187746372714, ИНН 7722447190 / КПП 772201001). Сайт Проекта PSY2.0:     
https://psy20.com. Договор-оферта со слушателем: Договор-оферта между Проектом PSY2.0 и        
слушателем, который заключает договор путем присоединения к нему в порядке, предусмотренном           
договором, размещенный на Сайте Проекта PSY2.0 по адресу https://psy20.com/public-offer. 

 
Базовый курс “Практик” Онлайн – это очный групповой семинар по психосоматике.  Программа            
семинара публикуется на Сайте Проекта PSY2.0.  
Формат семинара – онлайн групповое обучение. 
Цена для одного слушателя – 40 000 руб., публикуется на Сайте Проекта PSY2.0.  
Город, дата, время, расписание семинаров, а также данные о Преподавателях, который проводит            
семинар от имени Проекта PSY2.0 публикуются на Сайте Проекта PSY2.0.   

 
Порядок проведения и оплаты Базовый курс “Практик” Онлайн 

 
Количество учебных  
модулей, количество  
дней, 
продолжительность 
семинара 

Занятия предусматривают два учебных модуля в течение 4-х дней         
подряд каждый (всего 8 дней). 

Сроки и порядок   
внесения оплаты 

Оплата вносится на Сайте Проекта PSY2.0 на странице семинара. 
 
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ОПЛАТЫ:  
 
1) В поле формы “Тип оплаты” выбирается один из вариантов:          
“полная оплата”, “предоплата” или “помодульная оплата”. 
 
2) В полях формы “Имя”, “Фамилия”, “Телефон”, “Почта”        
указываются корректные контактные данные слушателя.     
Ответственность за последствия, связанные с указанием слушателем       
некорректной контактной информации, лежит на слушателе. 
 
Оплата на Сайте Проекта PSY2.0 производится только в рублях. Если          
банковская карта плательщика выпущена в другой валюте, при оплате         
могут быть удержаны комиссии, размер которых зависит от        
банка-эмитента банковской карты. 

Место проведения  
семинара 

Сообщается слушателю не позднее, чем за 7 дней до начала семинара,           
в порядке, предусмотренном Договором-офертой со слушателем.   

Время проведения  
семинара  

Сообщается слушателю не позднее, чем за 5 дней до начала семинара,           
в порядке, предусмотренном Договором-офертой со слушателем.   
 
В случае изменения времени (в те же даты) об этом сообщается           
слушателю в порядке, предусмотренном Договором-офертой со      
слушателем. 

Организационное 
обеспечение семинара 

Для проведения тренинга в онлайн-формате Проект PSY2.0 
обеспечивает: 
- онлайн-трансляцию; 

https://psy20.com/public-offer


- чат для участников семинара в онлайн-формате в мессенджере 
What`App, с сопровождением Администратора чата (по 
организационным вопросам), сотрудника технической поддержки (по      
вопросам подключения к онлайн-трансляции) и Ментора (по       
вопросам, касающимся программы семинара). 
 
Ссылка на онлайн-трансляцию предоставляется участникам онлайн- 
формата в чате до его начала. 

Порядок участия  
слушателя в семинаре 

В целях наилучшего усвоения обучающего материала слушатель       
обязан присутствовать на онлайн-трансляции от начала до конца в 
соответствии с расписанием и Программой, соблюдать порядок 
направления вопросов по программе семинара в предназначенное для 
этого время. 
Слушатель обязан выполнять обязанности, предусмотренные 
Договором-офертой со слушателем, в том числе все требования к 
поведению, установленные Договором-офертой со слушателем, 
применимые к общению в чате для участников семинара. 
 
В случаях, предусмотренных п. 2.2.7, 2.2.8 Договора-оферты со 
слушателем, слушатель может быть исключен из чата и/ или лишен 
права доступа к онлайн-трансляции семинара по решению 
Администратора чата. 

Видеозапись и  
онлайн-трансляция 
семинара 

Доступ к записи онлайн-трансляции тренинга предоставляется 
участникам онлайн-формата на 30 дней после окончания семинара. 
 
Передача ссылки на запись лицу, которое не является участником 
соответствующего тренинга в онлайн-формате, запрещена, так как 
является нарушением исключительных прав PSY2.0 (п. 5.5, 5.6 
Договора-оферты со слушателем). 

Фото-, видеосъемка,  
аудиозапись семинара,  
осуществляемая 
слушателем для  
личного пользования. 

Видеосъемка запрещена. 
Фотосъемка и аудиозапись возможны только по предварительному       
согласованию с Администратором чата. 

По окончании 
Мероприятия 

В случае существенных возражений по качеству семинара слушатель        
вправе предоставить Проекту PSY2.0 мотивированную письменную      
претензию от принятия Услуг.   
Мотивированная письменная претензия предоставляется лично     
Тренеру семинара с направлением копии в Проект PSY2.0 по адресу          
электронной почты: contract@psy20.com с указанием в теме письма        
“Претензия”. 
Рассмотрение мотивированной письменной претензии Проекту PSY2.0      
осуществляется в соответствии с условиями Договора-оферты со       
слушателем.   

 


