ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Запись
Для подтверждения Вашей заявки и последующего бронирования жилья (в случае
необходимости), необходимо внести предоплату в размере 30% от стоимости курса. Стоимость
инструментов, услуг по подбору жилья, дидактического материала и сертификата о посещении
включены в регистрационный сбор. Остаток суммы должен быть внесен не позднее первого дня
начала курса.
Компенсация занятий выпадающих на национальные праздники не предусмотрена.

Проживание
Мы организуем проживание, начиная с воскресенья перед началом курсов и заканчивая
воскресеньем после окончания курсов.
Время прибытия: 18.00 – 20.00 Время отъезда: до 12.00. Адрес и вся необходимая информация
будет сообщена Вам приблизительно за 2 недели до начала курсов. Проживание оплачивается
прямо на месте, у хозяина квартиры или отеля.

Оплата
Artefatto s.r.l. принимает следующие способы оплаты:
1. Оплата через PayPal по следующей ссылке: https://www.metallo-nobile.com/ru/ru-pos.php.
2. Банковским переводом на имя “Artefatto srl”. Номер счета 615228103347,
IBAN: IT08X0616002899615228103347, BIC/SWIFT CRFIIT3F (Стоимость банковских услуг
оплачивается заявителем) c/o Banca CR Firenze Agenzia 62, Via de’ Pescioni s/n - 50123
Firenze.
3. Почтовым переводом на имя “Artefatto srl” Piazza S.Spirito 4, 50125 Firenze.
4. Международным чеком.
Копию чека необходимо выслать нам по факсу +39 055280800 или на адрес электронной почты
school@metallo-nobile.com

Отказ и компенсации
Об отмене заявки необходимо сообщить в наш офис в письменном виде. Регистрационный сбор не
возвращается.
При отказе:
- за 30 дней до начала курсов - возвращается 80% стоимости;
- от 29 до 15 дней до начала курсов - возвращается 50% стоимости;
- за 14 дней и меньше – стоимость курсов не компенсируется.
При отказе консульства в оформлении визы возвращается 90% выплаченной суммы при
предоставлении в наш офис всех необходимых документов, включая письмо консульства с
объяснением причины отказа.
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