Оплата. Порядок оплаты
-Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные заключенным договором, на
основании Счета выставленного Исполнителем
-Оплата услуг осуществляется до начала оказания услуг по договору,
-Оплата услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке
-Датой оплаты услуг по договору считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя
-Услуги считаются оказанными с даты подписания Исполнителем и Заказчиком
акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае, если Исполнитель или Заказчик
не предоставил Заказчику или Исполнителю подписанный им акт сдачиприемки услуг в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания
обучения, то акт считается подписанным, а образовательная услуга оказанной
-Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена
по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему договору
Банковской картой
Вы можете оплатить услуги по договору банковской картой онлайн через
Процессинговый центр АО Сбербанк, осуществляющий интернет эквайринг.
Данные вашей карты не доступны Исполнителю, платеж осуществляется
мгновенно и без комиссии. После получения счета, вы можете воспользоваться
сервисом оплаты на нашем сайте. После чего вы будете перенаправлены на
защищенную платежную страницу, где вам необходимо ввести данные вашей
банковской карты.
К оплате принимаются банковские карты VISA, MasterCard, МИР,
выпущенные банками стран СНГ. Все платежи обрабатывает
процессинговый центр ____________________
____________________ производит обработку данных банковских карт в
соответствии с требованиями международного стандарта безопасности PCI
DSS 3.0. Передача информации происходит с использованием современных
технологий шифрования и безопасного соединения SSL.
Важно!
При оплате счета банковской картой или другим способом онлайн платежа,
указать в поле "Номер договора" номер заключенного между Заказчиком и
Исполнителем договора, для идентификации платежа.
Возврат денежных средств
Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного
заявления Заказчика. Возврат осуществляется в срок от 1 до 30 дней в
зависимости от банка-эмитента. Возврат осуществляется на банковскую карту с
которой было совершен платеж, либо наличными средствами из кассы
Исполнителя.
Гарантийное письмо

Оказание услуг возможно по гарантийному письму Заказчика
Документы по результатам обучения
По результатам обучения Заказчик (слушатели Заказчика) получают:
-документ о квалификации (удостоверения, диплом, сертификат)
-протокол проверки знаний (если предусмотрено программой)
-договор оказания услуг
-акт выполненных работ
-нормативный раздаточный материал (на CD диске, либо по электронной
почте)
Договор-оферта
Содержание сайта не является публичной офертой

