Порядок оплаты недельного семинара для частных лиц.
1. Позвоните Администратору RealTime по телефону +7(495) 442-59-66 или +7(495) 442-59-77 и
убедитесь, что на Вашу фамилию забронировано место в выбранной Вами группе.
2.Узнайте у Администратора точную сумму, которую Вам надо будет оплатить.

3. После того как Администратор сообщит, что Вам забронировано место в группе и сумму,
необходимую для оплаты, Вы можете оплатить Ваше участие в семинаре.

4. Пожалуйста, распечатайте квитанцию на принтере и вырежьте ее ножницами.

Наименование получателя платежа: ООО «Реалтайм»
ИНН: 7729469379
КПП 772901001
Номер счета получателя платежа: 40702810700000009203
Наименование банка: АО «Райффайзенбанк» г.Москва
БИК: 044525700
КОР/СЧЕТ: 30101810200000000700
Назначение платежа: оплата семинара
Плательщик (Ф.И.О.): __________________________________________
_____________________________________________________________
Дата начала семинара: _________________________________________
Сумма: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Кассир

Плательщик (подпись):

Дата:
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5. Заполните печатными буквами все поля: дата начала семинара, Ф.И.О.(без
сокращений), сумма платежа и дата заполнения квитанции. Данные
вписываются вручную.
6. Сумму стоимости семинара, которую нужно вписать в платежное поручение вам
подскажет Администратор Школы (смотрите п.2).
7. В квитанцию вписывается сумма перечисляемых нам денег за участие в семинаре.
Обратите внимание, что отделения Сбербанка, как и другие банки, берут комиссию за
перевод денег. Обычно комиссия составляет 1-3% от суммы перевода.
8. Оплатите квитанцию в ближайшем отделении Сбербанка или любом коммерческом
банке.
9. Пришлите нам копию платежного поручения с отметкой банка о переводе денег по email: school@realtime.ru
10. Позвоните нам по телефону +7(495) 442-59-66 или +7(495) 442-59-77 и сообщите о
проведении платежа и о том, что Вы выслали копию платежки.
11. Для того чтобы увидеть Ваш перевод денег нам необходимо знать номер платежки,
дату перевода и фактическую сумму перевода (как указано в примере).

Пример действителен только для Сбербанка. В случае оплаты семинара через
коммерческий банк форма платежного поручения будет другой, но содержание останется
аналогичным.
12. Перезвоните нам повторно через три дня, для того чтобы проверить поступление
денег. Обычно при переводе денег через отделения Сбербанка сумма поступает в течение
трех рабочих дней. Праздничные дни и выходные дни не учитываются.

13. Если Администратор Школы подтвердил поступление денег и зачислил Вас в группу:
начинайте собирать вещи, готовьте и записывайте интересные вопросы и обязательно
приезжайте к нам в гости.
14. При отказе от участия в семинаре студент должен уведомить Исполнителя письмом и
звонком в срок не менее чем за 10 дней до начала указанной даты семинара, при этом
Исполнитель в праве удержать 33% от стоимости услуг.
15. При отказе от участия в семинаре в срок менее чем за 10 дней до указанной даты
начала семинара Исполнитель вправе удержать 100% от стоимости услуг.
16. В случае отказа от семинара во время обучения или не прибытия на курс к указанной
дате начала семинара, Исполнитель не возвращает внесенную сумму.
17. В случае если семинар не проводится по вине Исполнителя, студент вправе
предложить учесть выплаченную сумму для участия своего представителя в другом
семинаре, либо потребовать возврата 100% уплаченной суммы.

