Порядок проведения и оплаты Мероприятия: Вводный курс Онлайн
Проект PSY2.0 - Общество с ограниченной ответственностью «Психосоматика 2.0»
(ИНН7722447190).
Сайт Проекта PSY2.0: https://psy20.com.
Оферта
: оферта между Проектом PSY2.0 и слушателем, который заключает договор путем
присоединения к нему в порядке, предусмотренном офертой, размещенной на Сайте Проекта PSY2.0
по адресу 
https://psy20.com/public-offer
Вводный курс Онлайн– это групповой Мероприятие по психосоматике в онлайн формате.
Программа Мероприятияпубликуется на Сайте Проекта PSY2.0.
Формат проведения– онлайн групповое Мероприятие.
Стоимостьдля одного слушателя – 6000 руб. в т.ч. НДС (тариф “Стандартный”), 7000 руб. в т.ч. НДС
(с промокодом), или 8000 руб. в т.ч. НДС (тариф “Расширенный”) в зависимости от формата,
публикуется на Сайте Проекта PSY2.0.
Дата, время, расписаниесеминаров, а также данные о Тренере, который проводит семинар от имени
Проекта PSY2.0 публикуются на Сайте Проекта PSY2.0.
Порядок проведения и оплаты Вводного курса:
Количество модулей,
количество
дней,
продолжительность
Мероприятия
Сроки
и
порядок
внесения оплаты

Занятия предусматривают один модуль в течение 2-х дней подряд, в
выходные.

Оплата производится на Сайте Проекта PSY2.0 на странице
Мероприятия https://psy20.com/beginner-online
При заполнении “Заявки на обучение”:
В полях формы “Фамилия, Имя, Отчество”, “Телефон”, “Почта”
указываются корректные контактные данные слушателя
.
Ответственность за последствия, связанные с указанием слушателем
некорректной контактной информации, лежит на слушателе.
В случае если потенциальный слушатель Мероприятия не достиг
возраста 16 лет, данные заполняются его законным представителем
(родителями или опекунами) от своего имени.
Обратите внимание: данные сведения должны совпадать со
сведениями лица, производящего оплату за Мероприятие. Нажимая
кнопку “записаться и оплатить” вы выражаете согласие на обработку
персональных данных.

Площадка/доступ для
проведения
Мероприятия

Оплата на Сайте Проекта PSY2.0 производится только в рублях РФ.
Если банковская карта плательщика выпущена в другой валюте, при
оплате могут быть удержаны комиссии, размер которых зависит от
банка-эмитента банковской карты.
Сообщается слушателю не позднее, чем за 7 календарных дней до
начала Мероприятия. Ссылка на онлайн-трансляцию предоставляется
слушателям в электронном письме.
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Мероприятия

Сообщается слушателю не позднее, чем за 7 календарных дней до
начала Мероприятия.
В случае изменения времени (в те же даты) об этом сообщается
слушателю дополнительно посредством уведомления на электронную
почту слушателя.
Для проведения семинара в онлайн-формате Проект PSY2.0
обеспечивает:
- онлайн-трансляцию (на всех тарифах);
- чат для участников семинара в онлайн-формате в мессенджере
Telegram, с сопровождением Куратора (со стороны Проекта PSY2.0)
по вопросам, касающимся программы семинара (только для
расширенного тарифа).
В целях наилучшего усвоения материала слушатель обязан
присутствовать на онлайн-трансляции от начала до конца в
соответствии с расписанием и Программой, соблюдать порядок
направления вопросов Кураторам по программе семинара в
предназначенное для этого время.
Слушатель обязан соблюдать условия, предусмотренные офертой, в
том числе все требования к поведению, установленные офертой,
применимые к общению в чате для участников семинара.
В случаях, предусмотренных п. 2.2.7, 2.2.8 оферты, слушатель может
быть исключен из чата и/или лишен права доступа к
онлайн-трансляции семинара по решению Тренера курса.
Доступ к записи онлайн-трансляции семинара предоставляется
участникам онлайн-формата на 30 календарных дней для стандартного
пакета, 90 календарных дней для расширенного после окончания
семинара.
Передача актуальной ссылки на трансляцию или запись лицу, которое
не
является
участником
соответствующего
семинара
в
онлайн-формате, запрещена, так как является нарушением
исключительных прав PSY2.0 (п. 5.5, 5.6 настоящей оферты).
Видеосъемка запрещена. Запись экрана запрещена.
Фотосъемка и аудиозапись возможны только по предварительному
согласованию с Проектом PSY2.0.

В случае существенных возражений по качеству Мероприятия
слушатель вправе предоставить Проекту PSY2.0 мотивированную
письменную претензию.
Мотивированная письменная претензия предоставляется 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 сроки и в соответствии п. 3.3. настоящей оферты.

