СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Оплатить услуги можно следующими способами:
1. Банк или почтовое отделение (для жителей РБ)
Получатель: ИП Сенников Д.С.
Название банка: ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № 511
Наименование товара, услуги: тренинг / консультация / инфопродукт
Мой УНП 191 656 495
Р/с № BY64 AKBB 3013 0000 4687 8520 0000
Адрес банка: 220037, г. Минск, ул. Долгобродская,1
УНП банка: 100 349 858
БИК банка: AKBBBY 21 511
Сумма к оплате: вписать стоимость товара, услуги бел. рублей
ВНИМАНИЕ
Необходимо отправить копию/скан платежного документа на e-mail: sennikov.dm@gmail.com
2. Банковской карточкой через Интернет
Для этого вам необходимо:
1. Заказать Продукт, который вы хотите приобрести, можно двумя способами:
a) Связаться с нами через доступные средства коммуникации;
b) Выбрать Продукт, кликнуть кнопку «Заказать».
2. Кликнув на кнопку «Заказать», вы перейдете на специальную защищенную платежную
страницу процессинговой системы bePaid.
3. На платежной странице будет указана выбранная услуга и сумма платежа. Для оплаты вам
необходимо ввести свои карточные данные и подтвердить платеж, нажав кнопку «Оплатить».
Если ваша карта поддерживает технологию 3-D Secure, вам будет предложено пройти
стандартную одноминутную процедуру проверки владельца карты на сайте вашего банка (банк,
выдавший вашу карту).
4. Через несколько секунд нам придет подтверждение платежа.
Обращаем ваше внимание, что после проведения платежа на ваш электронный адрес
придет подтверждение оплаты. Просим вас сохранять данные оплат.

Мы принимаем платежи по следующим банковским картам: Visa, Visa Electron, MasterCard,
Maestro

Платежи по банковским картам осуществляются через систему электронных платежей bePaid.
Платежная страница системы отвечает всем требованиям безопасности передачи данных (PCI DSS
Level 1). Все конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде и максимально
устойчивы к взлому.
При отказе от Продукта, возврат денежных средств происходит на карту, с которой был
осуществлен платеж.
Возврат происходит в случаях, перечисленных в описании к каждому Продукту в разделе
«Гарантия возврата денег».
100%-ая гарантия возврата денег работает следующим образом:
если Вы присутствуете на тренинге (он-лайн программе, индивидуальных занятиях) в течение
всего времени от начала и до конца согласно расписанию; активно участвуете в каждой сессии
тренинга (он-лайн программы, индивидуального занятия); выполняете все упражнения, процессы
и домашние задания; выполняете все указания тренера, а по окончанию тренинга (он-лайн
программы, индивидуального занятия) решаете, что знания и навыки, полученные в ходе нашей
совместной работы, качественным и количественным образом не могут улучшить Вашу жизнь и
бизнес – просто говорите мне об этом, и я возвращаю Вам деньги!

