
Порядок проведения и оплаты курса  
«Базовый курс PSY2.0. Онлайн»  

  
Проект PSY2.0 - Общество с ограниченной ответственностью «Психосоматика 2.0» (ИНН 
7722447190).   
Сайт Проекта PSY2.0: https://psy20.com.   
Оферта: официальное предложение Проекта PSY2.0 заключить договор возмездного оказания 
информационно-консультационных услуг всем заинтересованным в получении таких услуг 
физическим лицам на условиях, размещенных на Сайте проекта PSY2.0 по адресу: 
https://psy20.com/public-offer   
  
«Базовый курс PSY2.0. Онлайн» – курс в понимании, изложенном в Оферте, основанный на 
авторской программе Михаила Филяева и адаптированный Проектом PSY2.0  
  
Программа Курса: размещается на Сайте Проекта PSY2.0 по адресу: https://psy20.com/basic-
courseonline  
  
Формат проведения: дистанционно с использованием Платформы и (или) Стримингового сервиса  
(в режиме реального времени)  
 
Платформа - используемый Исполнителем на условиях простой неисключительной лицензии сервис 
и программное обеспечение, доступный в сети Интернет по адресу  https://getcourse.ru/ 
для организации процесса оказания информационно-консультационных услуг Заказчику в рамках 
выбранного им курса. 
 
Стоимость прохождения Курса для одного участника: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
НДС не облагается в связи с применением Проектом PSY2.0 упрощенной системы налогообложения.  
Проект PSY2.0 вправе по своему усмотрению проводить специальные акции, в рамках которых 
устанавливать специальную стоимость Курса в соответствии с условиями Акции. 
  
Варианты оплаты Курса: помодульно в размере стоимости одного модуля курса, равной 20 000,00 
(двадцать тысяч) руб. 00 коп. без НДС. Возможно предоставление рассрочки на условиях Проекта 
PSY2.0 или банка-партнера.  
  
Даты проведения, а также данные о Тренерах, которые проводят курс от имени Проекта PSY2.0 
публикуются на Сайте Проекта PSY2.0 по адресу: https://psy20.com/basic-course-online   
  
В настоящем документе термины «Заказчик» («Слушатель»), «Участник» употребляются в равном 
значении.  
  

Количество модулей 
Курса и их 
продолжительность  

3 модуля продолжительностью 4 дня каждый (в том числе выходные 
дни).   
  

Общая  
продолжительность 
Курса  

12 дней. Дополнительно проводятся срезы знаний, расписание 
которых указано на Платформе в личном кабинете Заказчика/ 
Слушателя.  
  



Сроки оплаты  При оплате сразу трех модулей Курса: не позднее 23 ч. 59 мин. (МСК) 
последнего дня первого модуля.  
  
При помодульной оплате: не позднее 23 ч. 59 мин. (МСК) последнего 
дня соответствующего модуля.  

Способы оплаты  Оплата первого модуля курса производится на сайте Проекта PSY2.0 
на странице Курса https://psy20.com/basic-course-online  

1)  В форме «Запись и оплата»:  выбирается один из вариантов:  
«Записаться и оплатить первый модуль», «Оплатить в рассрочку от  
PSY2.0», «Оплатить в рассрочку от Тинькофф Банка» с выбором 
срока предоставления рассрочки.  

 2)  В полях формы «Заявка на обучение» обязательными для 
заполнения корректными данными Заказчика являются все поля. В 
случае заключения Заказчиком договора в пользу третьего лица  
(Слушателя), Заказчику необходимо обратиться с заявкой в  
Клиентский отдел проекта PSY2.0 по адресу 
https://t.me/contact_psy20_bot  

Ответственность за последствия предоставления некорректной 
контактной информации лежит на Заказчике.  
  
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. Если 
банковская карта плательщика выпущена в другой валюте, при оплате 
могут быть удержаны комиссии, размер которых зависит от банка-
эмитента.  
 
Второй и третий модуль курса оплачиваются на Платформе, по 
ссылке из электронного письма или через запрос в клиентский отдел 
проекта. 

 
Время начала и  
завершения  
  

Сообщается Заказчику (Слушателю) не позднее, чем за 5 календарных 
дней до начала Курса.   
  
Об изменения времени при условии проведения Курса в те же даты, 
что указаны на странице Курса на Сайте, об этом Заказчику 
(Слушателю) сообщается дополнительно посредством уведомления 
на электронную почту, указанную в заявке на обучение.  
  



Способы участия  
Заказчика  
  

Заказчик (Слушатель) в ходе прохождения Курса может:  
- задавать вопросы и общаться с командой поддержки проекта 
PSY2.0 и другими Заказчиками в его группе заранее сформированных 
чатах  
Telegram, в комментариях на Платформе и Стриминговом сервисе;  
- пользоваться личным кабинетом на Платформе;  
- смотреть прямую трансляцию занятий на Стриминговом 
сервисе.  

Организационное  
обеспечение  
  

Для проведения тренинга в онлайн-формате Проект PSY2.0 
обеспечивает:   
- онлайн-трансляцию лекций и занятий посредством 
предоставления ссылки в личном кабинете на Платформе;   
- Telegram-чат для участников Курса с сопровождением 
Куратора со стороны Проекта PSY2.0 по вопросам, касающимся 
программы  
Курса.   
  

Порядок предоставления 
Заказчику доступа к 
видеозаписи курса / 
мероприятия, 
проводимого в 
дистанционном формате, 
а также срок, в течение 
которого Заказчик может 
иметь доступ к  
этой видеозаписи  
  

Доступ к записи онлайн-трансляции Курса предоставляется 
участникам на 90 календарных дней с момента завершения Курса.  
  

  
   



 


