
Приложение № 6. Порядок расчета и возврата
денежных средств в случае отказа от исполнения
Договора или невозможности его исполнения.

Договора или невозможности его исполнения.
Для осуществления возврата денежных средств Заказчику необходимо

1. Заполнить заявление: Заявление на возврат ИП Деликатная Н.А./Шаблон

Текст заявления является частью настоящего Приложения № 6.

1.1. Заполнить все указанные пункты заявления разборчивым, читаемым

почерком, либо заполнить на компьютере. Обязательно в заявлении указать

аргументированную причину отказа.

1.2. Обязательно указывать только тот номер карты или расчетного счета с

которой были переведены денежные средства.

1.3. Так же необходимо в заявлении указывать ФИО отправителя с чей карты

или расчетного счеты были отправлены денежные средства.

1.4. Важно указывать в заявлении точное время и дату транзакции в которое

был произведен перевод.

1.5. Дата заполнения

2. Распечатать и лично подписать заявление.

3. Заказчик фотографирует либо сканирует заявление (чтобы его было видно,

не помятое, читаемое, в хорошем качестве).

4. Отправляет заполненное заявление в мессенджере Telegram,

закрепленному за ним куратору или менеджеру, либо на электронную почту

info@ndelikatnaya.ru

Возврат будет осуществлен в течение 30 (тридцать) календарных дней с

момента отправки заявления при принятии положительного решения по

возврату.

Расчет денежных средств к возврату:

https://docs.google.com/document/d/1fXe58cnTzXJRAjxJdFKqRgBBLzRbABIkWLfmNi_1plw/edit?usp=sharing


Согласно пункту 4.4 Публичной оферты возврату подлежат денежные

средства равные стоимости модулей, доступ к которым не получен Учеником

на дату отказа от исполнения Договора.

Цена каждого модуля курса, считаются равными по стоимости между собой и

рассчитываются в процентном соотношении относительно стоимости самого

курса. Полная стоимость курса указаны в Приложениях №1 («АЗартБУКИ»,

тариф 3 месяца), Приложение №2 («АЗартБУКИ», тариф 6 месцев),

Приложении №3 («АЗартБУКИ», тариф 9 месяцев), а также на сайте

http://delikatnaya.online/

При возврате денежных средств Заказчику, Цена каждого модуля,

высчитывается с фактически уплаченной суммы Заказчика за курс.

А также согласно п 4.7 оферты из суммы подлежащей возврату Заказчику,

Исполнитель рассчитывает в свою пользу ранее уплаченные им за

совершение данной сделки банковские расходы и предусмотренные банком

комиссии (рассчитываются в каждом случае индивидуально):

- 2.9 % от суммы оплаты при оплате через сайт (эквайринг)

- % от суммы оплаты при оплате Заказчика с помощью рассрочки в

зависимости от банка

- И другие.

http://delikatnaya.online/

