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КУРС «ТЕХНИКА РЕЧИ И ОЗВУЧИВАНИЯ» 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные правила и условия. 

Информация об оплате курса, бронирования, акциях. 

Термины, их понятие и применение: 

Гарантийный срок – студенту предоставляется гарантийный срок в размере ДВУХ 

уроков. Для возврата полной суммы (100%) стоимости курса обучения (далее КУРС) тре-

буется заявление, оправленное студентом на электронный адрес организации 

online.school.golos@yandex.ru. Заявление должно содержать ФИО студента, причину от-

каза, реквизиты банка для возврата денежных средств. Произвести отказ от обучения по 

гарантийному сроку возможно не позднее даты начала третьего урока. 

Внимание: реквизиты банка должны совпадать с реквизитами платежа при 

оплате курса обучения. На сторонние или иные реквизиты банка или иной кредитной ор-

ганизации возврат денежных средств не производится. 

Бронирование – сумма, вносимая до начала обучения, которая гарантирует фиксиро-

вание цены стоимости курса на момент обсуждения курса или действующих цен в прайс-

листе и место в выбранной студентом группе. При отказе от обучения менее чем за 3 (три) 

календарных дня до даты начала курса бронь не возвращается. Также бронь не возвраща-

ется, если студент отказывается от оплаты второго месяца обучения. Сумма бронирования 

составляет 2000 (две тысячи) рублей. 

Полная оплата курса обучения – оплата 100% (сто процентов) стоимости курса еди-

ным платежом до даты начала курса. В случае отказа студента от обучения или во время 

гарантийного строка сумма, оплаченная за курс обучения, возвращается студенту в полном 

объеме – 100% (сто процентов). 

Частичная оплата курса – сумма стоимости курса обучения вносится по частям 

(двумя или тремя частями). Все перечисленные оплаты до даты начала курса обучения со-

ставляют 100% (сто процентов) объема оплаты курса обучения.  

Бронирование + полная оплата курса – оплачивается сумма бронирования, осталь-

ная стоимость выбранного курса оплачивается за минусом суммы бронирования до даты 

начала курса. 
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Бронирование курса + внутренняя беспроцентная программа «ежемесячный пла-

теж» –обязательно оплачивается сумма бронирования, которая при оплате второй части 

курса обучения уменьшает сумму платежа на сумму бронирования.  Оплата курса обучения 

происходит в два этапа ежемесячно. 

Данная программа доступна заинтересованным студентам в прохождении курса 

«Техника речи и озвучивания». Обязательно вносится сумма бронирования 2000 рублей 

(две тысячи).  Затем оплата стоимости курса происходит в два этапа: 

  Первый этап – оплата 50% (пятьдесят процентов) суммы от стоимости курса за пер-

вый месяц обучения (с первого по восьмой урок) до даты начала первого урока курса обу-

чения. 

Второй этап – оплата второй части 50% (пятьдесят) от полной стоимости курса обу-

чения (с девятого по шестнадцатый урок) за вычетом суммы бронирования. Второй обяза-

тельный платеж вносится не позднее даты начала 9 урока. 

 Подарочный сертификат «ПОДАРИ КУРС». -  Подарочный сертификат «ПОДАРИ 

КУРС» (далее «Сертификат») продаётся в электронном виде на специальном бланке с датой 

оформления, сроком действия и серийным номером. Сертификат предоставляется в трех 

номиналах: 100% (сто процентов), 50% (пятьдесят процентов) оплаты стоимости курса и 5 

000 (пять тысяч рублей) – оплата двух уроков курса. Сертификаты могут изменяться, до-

полняться Продавцом в одностороннем порядке путем размещения информации о Сертифи-

катах на сайте https://tsorbus.ru. Продавец регламентирует условия оборота сертификатов 

в рамках проведения отдельных маркетинговых акций, условия которых размещаются 

Продавцом публично. Сумма (цена) настоящего Договора определяется суммой (номина-

лом, номинальной стоимостью) выданным Покупателю сертификатом. Продавец имеет 

право самостоятельно устанавливать и регламентировать правила пользования сертифика-

тами. Продавец имеет право отказать Покупателю в передаче подарочного сертификата до 

момента их оплаты Покупателем. 

Срок действия Сертификата составляет: 

- при покупке номиналом 100% (сто процентов) и 50% (пятьдесят процентов) – шесть 

месяцев с момента покупки сертификата; 

- при покупке сертификата номиналом 5000 (пять тысяч рублей) два урока – три месяца 

с момента покупки сертификата. 
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По истечении срока действия денежные средства за подарочный сертификат оста-

ются в распоряжении Продавца и возврату Покупателю/Получателю не подлежат. Де-

нежные средства, оплаченные за сертификат, обналичиванию не подлежат. 

   В случае утраты, порчи Сертификат восстановлению не подлежит. 

 Покупатель вправе без ограничений передавать полученный от Продавца Сертифи-

кат любым физическим или юридическим лицам. С момента передачи Сертификата ука-

занные физические или юридические лица приобретают статус Получателя (предъяви-

теля Сертификата) в рамках действующей акции. 

Продавец обязуется при предъявлении Сертификата предоставить Покупателю/По-

лучателю данного сертификата курс обучения номиналом, указному в сертификате. 

 Сертификат услугой/товаром не является. Сертификат не подлежит обмену на дру-

гие Сертификаты (большего или меньшего номинала). 

Покупатель/Получатель не может требовать от Продавца превысить сумму 

предъявляемого сертификата. Если стоимость выбранной Покупателем/Получателем 

курса превышает номинал предъявляемого сертификата, Покупатель/Получатель обя-

зан оплатить разницу между общей стоимостью выбранного курса и предъявляемого 

сертификата путем перечисления денежных средств на счёт Продавца.    

 

Возврат средств.  Возврат средств осуществляется в следующих случаях:  

1) Полный объем (100%) оплаты курса до даты начала курса обучения.  Возврат осу-

ществляется в размере 100% (ста процентов) суммы по запросу клиента и выявле-

нию причины отказа. Для возврата суммы стоимости курса требуется заявление, от-

правленное студентом на электронный адрес организации 

online.school.golos@yandex.ru. Заявление должно содержать ФИО студента, причину 

отказа, реквизиты банка для возврата денежных средств. 

Срок отказа от обучения: 

 - до начала даты курса обучения; 

 - в момент гарантийного срока (два занятия);  

 - в момент обучения. С даты третьего урока возврат денежных средств производится 

пропорционально сроку пройденного обучения, но не более 60% (шестидесяти про-

центов) от суммы стоимости курса; 

- с даты девятого урока в случае отказа от дальнейшего обучения возврат денежных 

средств не производится. 

2) Возврат суммы бронирования осуществляется при запросе клиента не позднее чем за 

три календарных дня до даты начала курса.  В дальнейшем бронь не возвращается. 
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3) Если студент после начала курса обучения просит вернуть денежные средства, но при 

этом первоначально вносилась сумма бронирования, то сумма бронирования в данном 

случае не возвращается. 

4) Также сумма бронирования не возвращается, если студент воспользовался программой 

«внутренняя беспроцентная рассрочка «ежемесячный платеж». 

 Внимание! Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента согласования возвращаемой суммы. Реквизиты банка должны совпадать 

с реквизитами платежа при оплате курса обучения. На сторонние или иные реквизиты 

банка или иной кредитной организации возврат денежных средств не производится! 

 Заморозка курса: любой студент, обучающийся на курсах «Техника речи и озвучи-

вания» при форс-мажорных обстоятельствах или на усмотрение организаторов, имеет право 

заморозить курс до 60 (шестидесяти) дней, уведомив предварительно о данном факте адми-

нистрацию центра обучения по телефону (личная беседа) или письмом на электронную по-

чту online.school.golos@yandex.ru не позднее дня случившегося события. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руковод-

ствуются нормами действующего законодательства.  
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