РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
§1
1. Организатором курса «Мастер бра-фиттинга», c программой которого можно
ознакомиться на сайте www.dobrakreacja.pl, является фирма Katarzyna Sałata
Dobra Kreacja Marketing i Public, расположенная по адресу: Łódź, 91-844, ул.
Zbożowa 3/28, NIP (ИНН №): 726 148 38 57, номер в реестре REGON: 101662912.
2. Соблюдение принципов Регламента проведения обучения является неотъемлемой
частью участия в обучении и обязательным для всех участников.
3. Участниками обучения могут быть владельцы или сотрудники фирмы,
(учреждения/организации) или частное лицо, подавшие заявку на участие и
подтвердившие свое участие.
4. Подача заявки на участие в обучении означает согласие с Регламентом
проведения обучения.
5. Подача заявки на участие в обучении означает заключение договора с
организатором и принятие на себя обязательства внесения оплаты за участие в
обучении.
§2
1. Обучение, проводимое организатором, является платным.
2. Цена включает в себя участие в обучении, учебные материалы, а также документ,
подтверждающий участие в обучении, в форме диплома или сертификата (при
условии, если участник принял участие в 80% занятий).
3. Оплата осуществляется в евро на банковский счет организатора:
IBAN: PL 68 1050 1461 1000 0097 3367 9527
BIC SWIFT: INGBPLPW
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Все банковские расходы, связанные с осуществлением платежа, несет участник
обучения.
Совершение оплаты означает согласие с Регламентом проведения обучения и дает
организатору право выставления счета.
Счет выставляется в евро после поступления средств на банковский счет
организатора.
Организатор отправляет счет на указанный в заявке адрес электронной почты
участника.
Отсутствие оплаты в назначенный срок является основанием для передачи дела в
коллекторское агентство и начисления пени за несвоевременную оплату в размере
15% годовых.
Организатор освобожден от оплаты НДС на основании §1 ст. 113 закона об НДС
(субъективное освобождение).

§3
1. Участник получает скидку в размере 10% от цены за обучение в случае
предоплаты, сделанной до дня, указанного на сайте www.dobrakreacja.pl
2. Участник получает скидку в размере 10% от цены за обучение в случае, если он
участвует во втором или очередном обучении, проводимым организатором.
3. В случае заявки на участие двух человек, предоставляется скидка в размере 10%
от цены за обучение.

4. В случае заявки на участие трех и более человек, предоставляется скидка в
размере 15% от цены за обучение.
5. В случае подачи заявки на участие нескольких человек, скидки предоставляются
только на участие всех в одном и том же курсе, проводимом в одно и то же время.
6. Скидки суммируются.
§4
1. В случае, если количество участников окажется меньшим установленного

организатором, организатор оставляет за собой право продления срока принятия
заявок на участие или отмены обучения.
2. В случае отмены обучения по вине организатора, организатор обязан вернуть
уплаченную сумму на банковский счет, указанный участником, не позднее, чем в
течение14 рабочих дней со дня отмены.
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§5
Участник имеет право отказаться от участия в обучении вне зависимости от
причины.
Отказ от участия необходимо отправить в письменном виде по электронной
почте. Организатор пришлет подтверждение принятия отказа от участия.
В случае отказа от участия за 21 рабочий день до начала проведения обучения,
удерживается 20% от регулярной цены.
В случае отказа от участия за 20-14 рабочих дней до начала проведения обучения,
удерживается 50% от регулярной цены.
В случае отказа от участия позднее, чем в срок, указанный в п. 4, а также в день
начала обучения, удерживается 100% от регулярной цены.
В случаях, описанных в пунктах 3-5, расходы на банковские операции, связанные
с возвратом средств, покрывает участник.
В случае, если участник не отказался от участия в обучении, однако не принял в
нем участия, оплаченная сумма не возвращается.

§6
1. Организатор обязан предоставить все учебные материалы и презентации на
русском языке. Организатор гарантирует перевод на русский и польский языки.
2. В процессе проведения обучения организатор обязуется использовать стабильное
интернет-соединение с хорошим качеством аудио и видеотрансляции,
предоставлять участникам необходимые ссылки, а также данные, необходимые
для входа в интернет-платформу ZOOM.
3. Участник обязан обеспечить себе соответствующие технические условия:
качественное интернет-соединение с хорошей скоростью, в том числе Wi-Fi,
работающую камеру и микрофон, ноутбук/компьютер соответствующего
качества, новейшую версию интернет-браузера Google Chrome.
4. Организатор не несет ответственности за проблемы, связанные с интернетсоединением или его низкое качество, если участник не обеспечил себе
соответствующих технических условий.
5. Запрещается запись или какое-либо другое фиксирование обучения.
6. Учебные материалы, переданные участнику, защищены авторским правом.
Их копирование и распространение запрещено.

