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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИТАРЕ 
ПО ОЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Пункт 1. Общие Положения. Подготовка к Занятиям 

 
В рамках регулярных занятий, мы занимаемся по моей авторской 

программе. Процесс обучения строится, исходя из индивидуальных 
особенностей и пожеланий ученика, и может корректироваться в ходе обучения. 
Обычно, описание программы оговаривается во время ознакомительного урока. 
Так же, во время вводного урока я предоставляю информацию о занятиях, 
правилах их проведения, системе оплаты. 

 
На занятиях, вне зависимости от формата (очно или по Skype),  

рекомендуется вести записи (включая запись нв видео/аудио носители для 
личных целей). Распространять, публиковать эти записи можно только с моего 
одобрения.  

Занятия происходят по предоплате (абонемент). Длительность 
абонемента – строго один календарный месяц, в течение которго я 
предоставляю 4 занятия. Занятия происходят стабильно в определенное время, 
обычно раз в неделю. Подробнее обо всем далее в Пунктах 2 – 4. 

 
В случаях, когда Ученик не достиг 18-ти лет, вопросы, связанные с 

организацией уроков и оплатой оговариваются с родителями, или любыми 
другими законными поручителями (родственники, опекуны и т. д.). 

Для решения любого рода вопросов в неурочное время, со мной можно 
связаться: 

 
1. по телефону – (371)29547338 
2. Skype (Aleksandrs Karimovs)  
3. либо по электронной почте info@karimov-guitar.ru 

 
Также позаботьтесь о том, что у вас имеются: метроном, аудио редактор 

(желательно), Adobe Acrobat Reader, нотный редактор Guitar Pro (или аналог), 
тетрадь для записей (простая в клетку и нотная), видеокамера или диктофон (по 
желанию).  

Как правило, домашние задяния я отправляю своим ученикам в 
электронном виде на имейл или Skype. Иногда уже выполненные домашние 
задания (в основном теоретические) ученики  высылают мне тем же путём.  
Позаботьтесь о том, что у Вас есть соответствующий аккаунт, который вы можете 
регулярно проверять. Также у Вас должно быть все необходимое для 
выполнения таких заданий. 
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Пункт 2. Резервация Уроков (Оплата) 

 
2.1. Стоимость четырёх занятий - 65.00 EUR (4х60 минут), или 90 EUR (4х90 

минут). Уроки происходят после предоплаты. 
2.2. Оплата производится денежным переводом на мой счет Swedbank (по 

Латвии), платежных систем Paypal, Webmoney (вне Латвии). Реквизиты 
высылаю по запросу. В дальнейшем счет присылается перед каждым 
последующим месяцем занятий.  

2.3. До момента оплаты, время ближайшего урока оговаривается 
предварительно. Окончательно занятие назначается (резервируется) 
после факта оплаты. Фактом оплаты является поступление средств на 
мой счет.  

2.4. Не забывайте оплачаваить уроки в срок, указанный в счете. 
Своевременная оплата гарантирует проведение урока в назначенное 
время и мою пунктуальность.  
 

Пожалуйста, не откладываете платеж на последний момент и 
учитывайте сроки поступления оплаты (1-3 рабочих дня). Будьте 
уверены, я не подведу Вас. Если уже после оплаты вдруг возникли 
непредвиденные обстоятельства, и Вы вынуждены отложить 
занятия, то мы обо всем договоримся и Ваши деньги не пропадут! 
Главное – это Ваше желание продолжать со мной занятия в 
будущем. Уважайте мое время как и я уважаю Ваше!  
 
 

2.5. Оплаченные 4 занятие должны быть использованы в течение одного 
календарного месяца. Таким образом, раз в месяц Вы можете пропустить 
одну неделю для решения личных вопросов.   

2.6. Во всех спорных случаях, касаемых пропуска занятий и компенсаций за 
них, действует простое правило: я не компенсирую и не отрабатываю 
занятия, которые отменяются по Вашей инициативе. Подробнее О 
переносе/отмене занятий см. Пункт 4 

 
В отдельных случаях, я могу посчитать причину отмены урока 
уважительной и сохранить неиспользованное время. Но только 
если мы прозанимались с Вами достаточное время и между нами 
сложились хорошие доверительные отношения.   
 

2.7. Размер оплаты и условия могут изменяться, о чем я обязательно 
уведомляю Вас за месяц. 

 

Пункт 3. Время Проведения Занятий 

 
3.1. Занятия походят в строго оговоренное время, обычно раз в неделю. 
3.2. Опоздание или задержка с Вашей стороны (10 минут и более) никак не 

влияет на время окончания занятия.  
3.3. Если же задержка или опоздание происходит по моей вине, время 

компенсируется, вплоть до отработки целого урока. 
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3.4. Если вы хотите изменить время начала урока уже в назначенный день, 
оповестите об этом как можно раньше. Но учитывайте, что 
длительность урока может быть сокращена, если я не могу 
скорректировать график. Перенос урока на другую дату уже в 
назначенный день невозможен. 

 

Пункт 4. Перенос Занятий 

 
4.1. Оплаченное занятие можно единожды перенести на другое время, 

предупредив не позднее, чем сутки до назначенного урока. Урок не 
возмещается, если Вы отменяете его уже в день проведения. 
Повторный перенос урока невозможен.  

4.2. Оповещайте о переносе занятия только по телефону (звонок или смс). 
4.3. Пожалуйста, предупреждайте о переносе как можно раньше, чтобы мы 

провели урок в обоюдно удобное время и в полном обьеме. 
4.4. Если в течение уже первого месяца обучения Вы систематичеки 

переносите/отменяете занятия, обучение переходит на разовую 
систему (консультации), либо прекращается вовсе. 

4.5.  Урок, пропущенный по моей вине, без предварительного 
оповещения будет перенесен на удобное для Вас время, включая 
выходной день. Однако подобной непунктуальности в моей практике 
не бывает в принципе. 

 
 
Производя платеж, Вы подтверждаете, что ознакомлены с настоящими условиями 
и принимаете их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация актуальна по состоянию на ноябрь 2016 г. 

 

 

www.karimov-guitar.com 

http://karimov-guitar.com/en/welcome/

