Правила возврата денежных средств ООО “Акселератора ФРИИ”
1. В случае отказа физического лица от участия в программе (курсе) более чем
за 7 рабочих дней до старта программы (курса) — стоимость возвращается в
размере 100%.
2. В случае отказа физического лица от участия в программе (курсе) менее чем
за 6 рабочих дней до старта программы (курса) — стоимость возвращается за
вычетом фактически понесенных .
3. В случае отказа физического лица от участия в программе (курсе) после
старта программы (курса), Исполнитель обязуется возвратить физическому лицу
сумму возврата за вычетом стоимости проведенных занятий организацией. Даты
начала и окончания обучения указаны на сайте организации. Сумма возврата,
рассчитывается Исполнителем на дату заявления (Приложение №1).
3.1. Формула для расчета стоимости одного занятия :
Y= X / N1, где
Y – Стоимость участия по одному занятию программы (курса),
X – Стоимость участия по Программе (курсу),
N1 – количество занятий по Программе (курсу).
3.2. Сумма возврата по Программе (курсу) рассчитывается по формуле:
Z = X - Y * N2, где
Z – Сумма возврата по Программе (курсу),
Y – Стоимость участия по одному занятию,
X – Стоимость участия по Программе(курсу),
N2 – количество проведенных занятий по Программе (курсу) на Дату заявления
Обучающимся.

31 марта 2020 года
г. Москва

Приложение №1. Заявление на возврат денежных средств

В ООО «Акселератор ФРИИ»
От Ф.И.О.(полностью):_______________________________________
Адрес постоянной регистрации:_______________________________
___________________________________________________________
Адрес фактического проживания:______________________________
___________________________________________________________
Паспорт серия* _________________ № _________________________,
Выдан (когда)___________, (кем)_______________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________
«______»___________20__г.
Покупка совершена (онлайн)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с 
(причина возврата), прошу вернуть денежные средства за оплату курса
(
название курса), даты курсав размере сумма(сумма прописью) рублей с удержанием
комиссии 
сумма(сумма прописью) рублей по статье 728 ГК РФ.
Ф.И.О. полностью __________________________________________
Подпись:________________
Прошу выплатить денежные средства по следующим реквизитам:
Наименование банка:___________________________________________
БИК банка: ___________________________________________________
К/с банка: ____________________________________________________
Р/с банковской карты: __________________________________________
Номер банковской карты: _______________________________________
Согласовано:
Руководитель центра_____________/____________ Дата ___________

