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Условия регистрации и оплаты обучения
Регистрация
Регистрация на курс будет подтверждена соглашением между участником и школой при выполнении следующих
пунктов:
1. Обязательная письменная он-лайн регистрация на сайте Школы.
2. Заявитель соотвествует требованиям участника курса.
3. Участник семинара получил письменное онлайн подтверждение регистрации на выбранный им курс.
4. Полностью оплаченная стоимость курса не позднее 6 недель до начала курса.
В случае отмены курса из-за болезни преподавателя или по другим причинам, которые не зависят от
организаторов, заявитель имеет право потребовать возвращение оплаченной суммы за курс.

Требования к участникам
Австрия и Польша: физиотерапевты и врачи
Украина и Россия: специалисты в области здравоохранения
Беременные не принимают участие в данных курсах (исключение – Экзамены и курс Физиологическое Питание)

Оплата обучения
Информацию по оплате обучения в Австрии и в Польше смотрите в соотвествующих разделах сайта на немецком,
польском или английском языке.
Банковские реквизиты для оплаты курсов в Украине и России:
После того как вы зарегистрировались на сайте Вы получите инструкцию, как оплатить за выбранный курс в
Украине или России, в зависимости от страны проживания.

Важные замечания.
Школа не несет ответственности за точность, правильность и безопасность применения изучаемого материала
участниками семинара. Участники семинара отвечают за собственную безопасность самостоятельно в месте
проведения семинара. Претензии и замечания к инструктору и его ассистенту или по отношению к Школе по тем
или иным правовым причинам не принимаются. Не зависимо от различий в юрисдикции, действует Австрийское
законодательство. Местом юрисдикции является г. Зальцбург (Австрия). В случае, если участник пропускает
более четырех часов в течении дня, то ему следует пройти этот день обучения во время такого же курса
в другое время, для того, чтобы получить сертификат этого курса. Стоимость прохождения дня обучения
составляет 135 Евро
В случае, если организатор помогает в организации проживания и питания в период проведения семинара, он не
несет ответственности за указанные цены или услуги гостиниц.
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