ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ КУРСЕ «ШАМАНСКИЙ КРУГ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ»
УЧАСТИЕ В КУРСЕ
Все участники записываются на курс самостоятельно и лично. Участник указывает свои настоящие имя и
фамилию, доступные для контакта способы связи (email, телефон).
Возможно участие только в полном годовом курсе. На отдельные модули участники не принимаются.
Для завершения курса и сертификации необходимо полностью участвовать во все дни проведения курса, в том
числе без пропусков (опозданий и ранних завершений). Пропуском считается отсутствие на курсе более 30 минут.
Не выполнившие условие полного участия могут продолжать участвовать в курсе, но без сертификации.
Форсмажорные обстоятельства городского и государственного уровня, а также погодные условия (для занятий на
природе) учитываются ведущим курса и объявляются участникам. Не являются форсмажорными
обстоятельствами: личные события, транспортные проблемы (пробки, задержки рейса и др.).
Участники самостоятельно организуют проезд, проживание, питание в дни семинара. Организаторы предлагают
информационное содействие в размещении иногородних участников. На месте проведения курса организуются
кофе-брейки.
ОПЛАТА И ГАРАНТИЯ МЕСТА
Для гарантии места необходимо оплатить 50% стоимости годового курса. Остальные 50% необходимо оплатить
до завершения первого модуля курса.
В исключительных случаях может быть предоставлена индивидуальная рассрочка на вторые 50% стоимости. При
сроке рассрочки более чем 3 месяца ее сумма согласовывается в долларах или евро.
Оплата не переносится на другие семинары и группы и с других семинаров и групп.
ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В КУРСЕ И ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ
Участник может отказаться от участия в курсе начиная со следующего модуля. Нельзя отказаться от участия в
одном из модулей или от отдельных дней модуля – в этом случае участник не может присутствовать на всей
оставшейся части курса.
Отказ направляется только в письменной форме на адрес scw.center@gmail.com. Отказ регистрируется ответным
письмом на email участника, указанный при регистрации на курс. Это единственная форма регистрации отказа и
единственное основание для финансового урегулирования.
При отказе от участия в курсе участник получает возврат оплаты, ранее внесенной за будущие (с момента отказа)
модули, за вычетом невозвратного депозита 10000 рублей за каждый модуль.
Перечисление денег производится в течение 5 дней с момента регистрации отказа.

ИТОГОВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Итоговая сертификация возможна только для участников, выполнивших следующие условия:




полное участие во всех четырех сезонных модулях курса (без пропусков)
создание и проведение в течение курса авторского процесса на Шаманском круге по запросу клиента
(при неудачном процессе – вторично)
согласие получить сертификат

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ
Участник может запросить рассмотрение его обстоятельств в порядке исключения. По всем исключениям Елена
Веселаго лично принимает решения (в том числе в контакте с Шаманским кругом и полем) и они являются
окончательными.

