ПРАВИЛА ОПЛАТЫ
к оплате принимаются платежные карты: visa inc, mastercard worldwide.
для оплаты курса банковской картой выберите интересующий вас курс из представленных в
разделе «календарь всех курсов» на главной странице сайта. на странице курса нажмите кнопку
«купить» (или «войти и купить» если вы не авторизованы на сайте — в таком случае до выбора
способа оплаты вам будет предложено войти в свою учетную запись или зарегистрироваться). в
появившемся окне выберите способ оплаты: банковской картой.
при оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной
странице банка, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты:
1.
2.
3.
4.
5.

тип карты
номер карты
срок действия карты (указан на лицевой стороне карты)
имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте)
cvc2/cvv2 код (последние 3 цифры рядом с подписью владельца на обороте карты)

если ваша карта подключена к услуге 3d-secure, вы будете автоматически переадресованы на
страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры аутентификации. информацию
о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в банке, выдавшем вам
банковскую карту.
безопасность обработки интернет-платежей через платежный шлюз банка гарантирована
международным сертификатом безопасности pci dss. передача информации происходит с
применением технологии шифрования ssl. эта информация недоступна посторонним лицам.
при условии успешного совершения оплаты, в течении анонсированного периода проведения
курса, а также 10 (десяти) календарных дней по его истечении, вам будет предоставлен доступ к
необщедоступной секции «обучение» на странице купленного вами курса, где будут находиться
учебные материалы и практические задания.
услуги Исполнителя не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации.
советы и рекомендации по необходимым мерам безопасности проведения платежей с
использованием банковской карты:
1. берегите свои пластиковые карты так же, как бережете наличные деньги. не забывайте их в
машине, ресторане, магазине и т.д.
2. никогда не передавайте полный номер своей кредитной карты по телефону каким-либо лицам или
компаниям
3. всегда имейте под рукой номер телефона для экстренной связи с банком, выпустившим вашу
карту, и в случае ее утраты немедленно свяжитесь с банком

4. вводите реквизиты карты только при совершении покупки. никогда не указывайте их по каким-то
другим причинам.
порядок оплаты для юридических лиц
по вопросам оплаты для юридических лиц обращайтесь по адресу электронной почты
you@madscourses.com
отказ от услуги
право потребителя на расторжение договора об оказании услуги регламентируется статьей 32
федерального закона «о защите прав потребителей»
1. потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в любое время в соответствии с
условиями, указанными в п. 7 Потребительского соглашения.
2. потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору
потребовать:
o — безвозмездного устранения недостатков;
o — соответствующего уменьшения цены;
3. потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если
они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в течение 30 дней с момента
окончания курса.
4. исполнитель отвечает за недостатки услуги, на которую не установлен гарантийный срок, если
потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого
момента;
отмена участия заказчика в курсе может быть произведена исключительно в письменной форме
посредством направления исполнителю электронной копии собственноручно подписанного
заказчиком заявления, содержащего данные о полных платежных реквизитах счета заказчика, по
адресу электронной почты you@madscourses.com
возврат денежных средств заказчику производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
получения исполнителем заявления о возврате (Приложение №1) в соответствии с п. 7
Пользовательского соглашения.
Приложение №1

Индивидуальному предпринимателю Мыльцеву Александру Анатольевичу
454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181
от ФИО ____________________________________________
Дата и место рождения_______________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Паспорт серия и номер________________________________
Дата выдачи_________________________________________

Выдан_______________________________________________
телефон______________________________________________
Заявление на возврат денежных средств за услугу
Прошу возвратить мне денежную сумму в размере________________(________________
______________________________________________________________________) за курс
_____________________________________________________. Сумма возврата указана за
вычетом комиссии платежного оператора. Причина
возврата______________________________________________________________________.
Возврат вышеуказанной суммы прошу произвести по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты:
Р/с _______________________________
в _________________________________
к/с ________________________________
БИК_______________________________

«___» _______20____

_______________________/________________/

ИП Мыльцев А. А.
Адрес места нахождения:
454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181
Почтовый адрес:
454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181
ОГРНИП315745600038451
ИНН744718631050
Банковские реквизиты:
р/с 40802810600001390442
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Электронная почта
you@madscourses.com
Патент на право применения патентной системы налогообложения
№ 7448200000139

