
Общие условия оказания услуг Организатором по участию в Мероприятии 

(групповой консалтинг, формат семинара)

1.1. Организатор принимает на себя обязательства по оказанию услуг Участнику группового консалтинга 
(формат семинара, далее Мероприятие) по вопросам, изложенным в Программе, находящейся по адресу 
https://www.taxcoach.ru/seminar/, только на основании счета-договора, направляемого Организатором 
после прохождения регистрации Участником на сайте или по телефону. Участие в мероприятии не 
предусматривает индивидуального консультирования. 
1.2. К участию в консультациях (семинаре)  допускаются только лица (представители, также Участники), 
указанные при регистрации на сайте Организатора по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (на условиях обработки персональных данных, на которые дано согласие при регистрации на 
сайте www.taxcoach.ru), о чем Организатором делается отметка за подписью участника (представителя 
Участника) до начала проведения консультаций.  
1.3. Запрещается производить видео-, кино-, фотосъемку и аудиозапись консультаций (семинара), 
включая, но не ограничиваясь, выступления консультантов (ведущих, экспертов). Нарушение данного 
условия является основанием для расторжения Организатором заключенного договора в связи с участием 
в Мероприятии в одностороннем порядке с удержанием 100% стоимости участия в Мероприятии. В 
случае, если Участник вследствие невыполнения условий, указанных в настоящем пункте, причинит 
убытки Организатору, он обязан их возместить в порядке, установленном ГК РФ. 
1.4. Участник вправе отказаться от участия в мероприятии после выставления ему счета-договора при 
условии оплаты Организатору неустойки и фактически понесенных им расходов (включая расходы на 
заказанное питание и проживание). При отказе менее чем за 1 сутки от даты начала консультаций 
неустойка и расходы Организатора составляют 100% от стоимости консультаций, менее, чем за 3 суток – 
70%, менее, чем за 7 суток – 20%. 
1.5. Организатор вправе без объяснения причин отказаться от оказания услуг Участнику (как в форме 
отказа от выставления счета-договора, так и после этого) полностью или в отношении определённых лиц 
со стороны Участника. Если участие в мероприятии оплачено, Организатор возвращает денежные 
средства полностью либо в той части, в которой договор расторгнут, в течение 3 (трех) рабочих дней 
после уведомления Участника письмом электронной почты на адрес, указанный Участником при 
регистрации. 
1.6. Участники, принимая условия счета-договора, соглашаются с тем, что Организатор вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения уже заключенного договора в связи с нарушением 
представителями Участника регламента проведения консультаций, неуважительного к окружающим  
поведения во время проведения групповых консультаций (семинара), а также в тех случаях, когда 
дальнейшее пребывание представителей Участника на консультациях создает явные неудобства для иных 
участников консультаций (семинара). В этом случае Организатор возвращает оплаченную Участником 
сумму за вычетом неустойки фактически понесенных расходов, составляющих 70% уплаченной суммы. 
1.7. Договор на оказание услуг в связи с участием в Мероприятии (формат группового консалтинга - 
семинара) 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 электронное письмо, в котором тот подтвердит свое согласие со 
всеми условиями счета-договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 
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