Общие условия оказания услуг Организатором по участию на Мастер-классе
1.1. Организатор принимает на себя обязательства по оказанию Участнику услуг группового
консалтинга посредством телекоммуникационных каналов связи в формате проведения
тематического дистанционного занятия (далее - «Мастер-класс») на основании счета-договора,
направленного Организатором после прохождения Участником регистрации на сайте или по
телефону. Участие на Мастер-классе не предусматривает индивидуального консультирования.
Организатор самостоятельно определяет объем оказываемых услуг по теме Мастер-класса.
1.2. Дата, время и тема Мастер-класса публикуются Организатором по адресу: https://
www.taxcoach.ru/mk/.
1.3. Мастер-класс проводится посредством сети Интернет в режиме прямого эфира с помощью
программы по организации конференций «TrueConf» (интернет-сайт: https://trueconf.ru), независимо
от присутствия Участника в дату и время проведения Мастер-класса.
1.4. Участник самостоятельно обеспечивает соответствие своего устройства техническим
требования, необходимым для участия на Мастер-классе через программу «TrueConf».
1.5. Во время проведения Мастер-класса Участник вправе задавать вопросы в пределах темы
Мастер-класса и общаться с другими Участниками в онлайн-чате программы «TrueConf».
1.6. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении всей информации,
полученной на Мастер-классе. Запрещается осуществлять видео-, фотосъемку и аудиозапись
Мастер-класса. Нарушение данного условия является основанием для расторжения договора
Организатором в одностороннем порядке с удержанием 100% стоимости услуг по договору. В случае,
если Участник вследствие невыполнения условий, указанных в настоящем пункте, причинит убытки
Организатору, он обязан их возместить в порядке, установленном ГК РФ.
1.7. Участник вправе отказаться от участия на Мастер-классе после выставления и оплаты счетадоговора при условии оплаты Организатору фактически понесенных им расходов. Участник согласен
с тем, что при отказе менее чем за 3 (три) рабочих дня от даты начала консультаций расходы
Организатора составляют 100% от стоимости консультаций, менее чем за 5 (пять) рабочих дней –
70%, менее чем за 7 (семь) рабочих дней – 20%. Оплата за прошедшие Мастер-классы возврату не
подлежит.
1.8. Организатор вправе без объяснения причин отказаться от оказания услуг Участнику (как в
форме отказа от выставления счета-договора, так и после этого). Если участие на Мастер-классе
оплачено, Организатор возвращает денежные средства полностью либо в той части, в которой
договор расторгнут, в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Участника письмом на адрес
электронной почты, указанный Участником при регистрации.
1.9. Договор считается заключенным, если после прохождения регистрации и направления
Организатором счета-договора наступит хотя бы одно из следующих событий (п. 1 ст. 433 ГК РФ):
Участник перечислит денежные средства по реквизитам Организатора (п. 3 ст. 438 ГК РФ),
указанным в счете-договоре; Организатор получит от Участника письмо электронную почту, в
котором тот подтвердит свое согласие со всеми условиями счета-договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
1.10. Услуги по договору считаются оказанными Организатором в полном объеме и надлежащим
образом с момента окончания Мастер-класса(ов), в отношении которого(ых) заключен договор.

