
Порядок проведения и оплаты Мероприятия:
«Интервизия  PSY2.0»

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

«Интервизия  PSY2.0» – это групповое Мероприятие по психосоматике, рассчитанное на людей
полностью освоивших курс «БАЗОВЫЙ КУРС» PSY2.0» и имеющих сертификат о его прохождении,
а также соответствуеющих одному из следующих критериев:
- наличие оконченного высшего образования по профилю психология или медицина, что
подтверждается документом об образовании установленного образца;
- прохождение обучения в образовательной организации высшего образования по направлениям
подготовки психология или медицина, что подтверждается справкой соответствующей
образовательной организации;
- нахождение в процессе освоения или успешное освоение программы профессиональной
переподготовки в ООО «НАУКА ПСИ2.0».

Программа Мероприятия публикуется на Сайте Проекта PSY2.0 (https://events.psy20.com)
Формат проведения Мероприятия – групповое онлайн-мероприятие, проводимое посредством
конференций в сервисе Zoom (далее - занятие).
Стоимость для одного слушателя – 15 000 руб. без НДС, публикуется на Сайте Проекта PSY2.0. 
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 «Интервизия  PSY2.0»

Количество модулей,
количество дней,
продолжительность
Мероприятия

4 встречи продолжительностью 2 часа каждая, не более 1 встречи в
неделю

Сроки и порядок
внесения оплаты

1) Перед внесением оплаты Слушатель должен оставить заявку на
участие в Мероприятии на странице https://events.psy20.com.

2) Перейдя по ссылке “Оставить заявку”, Слушатель переадресуется в
диалоговое окно с клиентским отделом в мессенджере  Telegram для
формирования заявки.

3) После одобрения заявки на участие в Мероприятии ссылка на
страницу оплаты направляется Слушателю в диалоговое окно с
клиентским отделом  в мессенджере  Telegram.

4) 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.
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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.

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.

Место и время
проведения
Мероприятия

Время занятий сообщается Заказчику не позднее 7 дней до их начала
посредством направления смс-сообщений и/или электронных писем по
реквизитам, указанным Заказчиком.

Организационное
обеспечение
Мероприятия

Для проведения занятий в онлайн-формате Проект PSY2.0
обеспечивает:

- доступ к сервису видеоконференций Zoom

- Telegram-чат для общения участников занятий и обмена опытом, в
котором размещаются правила взаимодействия участников во время
занятий, инструкция по использованию сервиса Zoom, расписание
онлайн-конференций и ссылки на них.

Ссылка на онлайн-трансляцию предоставляется участникам онлайн-
формата в ЛК на учебной платформе.

Порядок участия
слушателя в
Мероприятия

В целях наиболее эффективного усвоения преподносимого материала
слушатель обязан присутствовать на протяжении всего занятия с
включенной видеокамерой и микрофоном, посещать все занятия
(согласно программе), выполнять полученные задания, принимать
активное участие в практической части занятий.

Слушатель обязуется не совмещать присутствие на занятии с другой
деятельностью, отвлекающей внимание  от происходящего на занятии.

Слушатель обязан выполнять обязанности, предусмотренные
Офертой, в том числе все требования к поведению, установленные
Офертой, применимые к общению в чате для участников занятия.

В случаях, предусмотренных п. 2.2.7, 2.2.8 Оферты, слушатель может
быть исключен из чата и/ или лишен права доступа занятиям.

Видеозапись и
онлайн-трансляция
Мероприятия

Не производится

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

Видеосъемка запрещена.

Видео- и фотосъемка, а также аудиозапись занятий запрещены.
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По окончании
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. оферты. 


