Порядок проведения и оплаты Мероприятия: “Практический курс”
Проект PSY2.0 - Общество с ограниченной ответственностью «Психосоматика 2.0»
(ИНН 7722447190).
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 договором, размещена на Сайте Проекта PSY2.0
по адресу https://psy20.com/public-offer
“Практический курс” – это очное групповое Мероприятие по психосоматике.
Программа Мероприятия публикуется на Сайте Проекта PSY2.0.
Формат проведения Мероприятия – очное присутствие, количество человек в группе от 25 до 55
человек.
Стоимость для одного слушателя – 45 000 руб. в т.ч. НДС, публикуется на Сайте Проекта PSY2.0.
Город, дата, время, расписание Мероприятий, а также данные о Тренерах, который проводит
Мероприятие от имени Проекта PSY2.0 публикуются на Сайте Проекта PSY2.0.
Порядок проведения и оплаты “Практический курс”
Количество модулей,
количество
дней,
продолжительность
Мероприятия
Сроки
и
порядок
внесения оплаты

Мероприятие предусматривает два модуля в течение 3-х дней (в том
числе выходные), всего 6 дней.

Оплата вносится на Сайте Проекта PSY2.0 на странице Мероприятия:
https://psy20.com/practic-course
При заполнении “Заявки на участие в Мероприятии”:
1) В поле формы “Тип оплаты” выбирается один из вариантов:
полная оплата или оплата частями.
2) 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.
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.

Место
и
проведения
Мероприятия

время

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 (семь) календарных дней
до начала Мероприятия.
В случае изменения времени и места об этом сообщается слушателю
дополнительно в порядке, предусмотренной офертой.

Организационное
обеспечение
Мероприятия

Проект PSY2.0 обеспечивает для проведения очных групповых
Мероприятий
помещения,
соответствующие
санитарным
и
гигиеническим требованиям.
Слушатель вправе пользоваться имуществом, необходимым для
обеспечения
проведения
Мероприятия,
предусмотренным
расписанием. При этом слушатель обязан бережно относиться к
такому имуществу, а также строго следовать санитарно-гигиеническим
и противопожарным
правилам и нормам, установленным
законодательством РФ и Проектом PSY2.0 и собственником
помещения, не допускать нарушение техники безопасности и
умышленной порчи имущества.

Порядок
участия
слушателя
в
Мероприятия

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

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции слушатель обязан
соблюдать соответствующие правила и требования, установленные в
регионе проведения Мероприятия, актуальные дате проведения.
В целях наилучшего усвоения обучающего материала слушатель
обязан присутствовать на Мероприятии от начала до конца в
соответствии с расписанием и Программой, выполнять полученные
задания в соответствии с инструкциями Тренера Мероприятия,
принимать активное участие в практической части.Слушатель обязан
выполнять требования, предусмотренные Договором-офертой со
слушателем, в том числе требования к поведению на Мероприятии.
В случаях, предусмотренных п. 2.2.7, 2.2.8 Оферты, слушатель может
быть исключен из группы по решению Тренера.
Видеосъемка запрещена.
Фотосъемка и аудиозапись возможны только по предварительному
согласованию с Тренером Мероприятия.

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.

