
 

 

Правила оплаты и возврата денег за участие 

 в образовательных семинарах 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие правила распространяются на все образовательные семинары Елены Веселаго. Правила НЕ 
распространяются на клиентские группы. 

Правила действуют для всех образовательных семинаров, проходящих после января 2014 года.  

Единственным достоверным источником по стоимости семинаров является сайт www.constellations.ru 
(далее – Сайт).  

ПРЕДОПЛАТА И ГАРАНТИЯ МЕСТА 

Место на образовательном семинаре гарантируется при внесении предоплаты. Сумма предоплаты 
указывается на Сайте.  

Способы внесения предоплаты сообщаются записавшимся в подтверждающем письме.  

Предоплата является гарантией места на семинаре.  

Участники, записавшиеся на семинар и не внесшие предоплату, могут участвовать в семинаре при 
наличии мест.  

Если у участника отсутствует физическая возможность внести предоплату, он может получить гарантию 
места лично от Елены Веселаго, письменно по электронной почте.  

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ  

Отказ от участия в семинаре направляется только в электронной форме на адрес scw.center@gmail.com. НЕ 
принимается отказ по телефону, лично Елене Веселаго, переданный администратору или через другого 
участника. Отказ считается принятым, если на письмо получен ответ.  

Если участник не направил отказ или не получил подтверждение на отказ, он не может претендовать на 
возврат суммы предоплаты.  

Участник принимает на себя все риски недоставки письма и самостоятельно урегулирует свои 
обстоятельства, связанные с доступом к электронной почте. Не принимаются никакие причины не 
уведомления об отказе, в том числе «уважительные» (болезнь, отсутствие доступа к компьютеру и т.п.)  

Отказ от участия в уже начавшемся семинаре может быть сообщен самим участником не позднее первого 
перерыва идущего семинара. Отказ сообщается лично Елене Веселаго. 

НЕВОЗВРАТНЫЙ ДЕПОЗИТ И ВОЗРАТ ОПЛАТЫ ЗА СЕМИНАР 

По каждому семинару устанавливается сумма невозвратного депозита. Сумма публикуется на сайте, и, как 
правило, составляет 2000 рублей. Депозит не возвращается при отказе от участии в семинаре, в том 
числе: при фактической неявке, при оплате семинара непосредственно на месте (без предоплаты), при 
отсутствии по «уважительным» причинам.  Этот депозит компенсирует административные расходы на 
организацию семинара.  

Сумма оплаты за семинар возвращается за вычетом невозвратного депозита и комиссии за перевод. 

Возврат производится только тем участникам, которые сообщили о своем отказе согласно правилам, 
установленным а разделе «Отказ от участия в семинаре».   

На сумму возврата не влияют никакие обстоятельства частной жизни участника, в том числе 
«уважительные».  

В случае отмены семинара по инициативе Елены Веселаго, сумма предоплаты возвращается в полном 
объеме.  

 

 

 

 

(с) Елена Веселаго www.constellations.ru 
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