
Правила проведения обучений (семинаров, вебинаров, индивидуальных 

мастер-классов)  компанией SANKOM SP. Z O.O. 

1. Общие положения  

1.1. Организатором обучений является компания Sankom Sp. z o.o., находящаяся в Польше, в г. 

Варшаве, ул. Популярна 4/6 оф. 6. 

 1.2. Компания Sankom Sp. z o.o. проводит обучения по темам и в сроки, которые подробно 

определены в закладке «Семинары» на сайте http://ru.sankom.net/trainings  

 1.3. Компания Sankom Sp. z o.o. вправе отменить каждое планируемое обучение .  

1.4. Любые положения настоящих условий, касающиеся оплаты, относятся к обучениям, для 

которых она начисляется. 

 1.5. В случае отмены обучения, Организатор проинформирует об этом всех участников и в 

течение 30 рабочих дней с момента отмены обучения, возвратит произведенную участником 

оплату на указанный расчетный счет.   

1.6. Организатор вправе изменить сроки обучения по причинам, не зависящим от него. В таком 

случае участник вправе отказаться от участия в обучении и получить произведенную оплату 

обратно.  

1.7. В случае изменения сроков обучения Организатор проинформирует всех участников о 

новых сроках.  

1.8. Организатор вправе изменить докладчиков по причинам, не зависящим от него. В таком 

случае Участник не имеет право на получение компенсации.  

1.9. Адрес электронной почты: info@sankomsoft.ru   

2. Условия участия, регистрация и отмена участия в обучении  

2.1. Регистрация на обучение является принятой только после заполнения и отправления 

формуляра по электронной почте. Формуляр находится на сайте http://ru.sankom.net/trainings  

Для каждого обучения подготовлена отдельная форма. 

2.2. Количество мест  на каждое обучение ограничено.  

2.3. В случае платных обучений, Участники, на указанный ими адрес электронной почты, 

получат счет на оплату, согласно которому перечислят денежные средства за участие в данном 

обучении.  

2.4. Участники, зарегистрированные на данное обучение, вынуждены произвести оплату за 

обучение в сроки, указанные в счете для оплаты.  

2.5. Участники, которые не произвели оплату за обучение в указанные сроки, будут удалены из 

списка участников. 



2.6. Стоимость обучения относится к полному обучению. Организатор принимает только 

полную плату за обучение. 

 2.7. В случае отказа от участия в обучении за 3 дня до его начала (считается дата получения 

заявления об отказе по адресу электронной почты: info@sankomsoft.ru) оплата не 

возвращается.  

2.8. Участник вправе:  

- получить необходимую информацию по программе обучения, а также дате и месте его 

проведения,  

- получить от Организатора нужные материалы и диплом участника обучения.  

2.9. Плату за питание, переезд, проживание несут Участники.  

3. Финансовые условия  

 3.1. Платежные документы за обучение будет составлены уполномоченным дистрибьютором 

SANKOM Sp. z o.o. на заранее определенную стоимость обучения. 

4. Прочие условия  

4.1.В связи с польским законом от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (единый 

текст Вестник Законов РП от 1997 г., № 133, поз. 833) Организатор обучения не передаст и не 

продаст  персональные данные участников третьим лицам.  Персональные данные участников 

(ФИО, адес, номер телефона, адрес e-mail) используются как конфиденциальная информация  

для передачи информации об обучении и деятельности компании SANKOM Sp. z o.o. 

4.2. Организатор во время проведения обучения за потерянные, повреденные или 

похищенные вещи ответственности не несет.  

4.3. Участники несут полную материальную ответственность за нанесенный ущерб на 

территории объекта, в котором проводится обучение. 

 4.4. Настоящие условия вступают в силу с 18.08.2017.  

4.5. К вопросам неурегулированным данными правилами применяются положения 

Гражданского кодекса Республики Польши. 


