
«УРОКИ-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СКАЙПУ» ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Пункт 1. Общие Положения 

 

В рамках занятия-консультации обсуждаются конкретные вопросы учеников. 

Для доступной подачи информации используется демонстрация примеров на гитаре, 

функция «демонстрация экрана».  

Формат занятий не предусматривает составление индивидуальной программы, 

подготовку домашних заданий или других материалов вне уроков. Вы cами 

решаете, чем хотите заниматься и самостоятельно распоряжается полученной 

информацией. Поэтому рекомендуется вести записи во время урока (включая видео 

/ аудио запись для личных целей). Распространять, публиковать эти записи только с 

моего одобрения.  

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

организацией уроков и оплатой оговариваются с родителями, или любыми другими 

законными поручителями (родственники, опекуны и т. д.), достигшими 

совершеннолетия! 

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

связаться: 

1. по телефону/ (Watsup, Viber) – (371)29547338 

2. в скайпе  - Alexandrs Karimovs,  

3. либо по электронной почте info@karimov-guitar.ru 

 

 

Пункт 2. Подготовка к Занятиям  

 

Перед началом занятия Вы заполняете и отправляете анкету, опубликованную 

на моем сайте. В течение двух суток я связываюсь с вами, чтобы подтвердить Ваше 

желание брать уроки, и договариваюсь о тестовом звонке. Время назначается на 

ближайшие дни. Во время тестового видеозвонка проверяем качество связи, 

беседуем, проводим короткий урок. Важно: Если в течение недели со дня моего 

ответа мы по каким-либо причинам не можем договориться и провести звонок, я 

перенесу его на другое, обоюдно удобное время. Если же вы повторно отменяете 

тестовый звонок, вторичный перенос невозможен, и дальнейшее общение 

прекращается. 

  

Перед началом занятий, мной предоставляется вся необходимая информацию 

о занятиях, пожеланиях к занятиям, правилах их проведения и системе оплаты. 

В качестве вашей готовности вести со мной уроки я рассматриваю только 

предоплату (резервацию урока). Для уроков по скайпу пожалуйста позаботьтесь о 

технической стороне вопроса: у вас есть компьютер, ноутбук, смартфон (не важно) с 

камерой и хорошим Интернетом. Ваш девайс должен быть оснащен микрофоном 
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Пункт 2. Резервация Уроков (Оплата) 

 

2.1. Стоимость одного занятия - 15.00 EUR/60 мин, 12 EUR/45 мин. Урок 

происходит по предоплате. 

2.2. Оплата производится денежным переводом на мой счет Swedbank, платежных 

систем Paypal, Webmoney. Реквизиты высылаю по запросу. В дальнейшем 

счет присылается перед каждым занятием. Возможные комиссионные 

расходы покрываете Вы.  

2.3. До момента оплаты, оговаривается примерное время урока. 

Окончательно занятие назначается после факта оплаты. Фактом оплаты 

является только поступление средств на мой счет. Заверения «я сегодня 

оплатил/оплачу, давай договариваться, и т. д....» мною не рассматриваются! 

2.4. Занятие должно быть оплачено до срока, указанного в счете. Если в день 

занятия оплата не поступила на мой счет, я оставляю за собой право 

отменить урок без предупреждения! Учитывайте сроки зачисления денег на 

счет при банковсом платеже (1-3 рабочих дня). Не откладываете платеж на 

последний момент если Вы уверены, что хотите заниматься. Уважайте мое 

Время как и я уважаю Ваше!  

2.5. Оплаченное занятие должно быть использовано в течение 7 рабочих дней с 

момента оплаты. Оплата не подлежит возврату, если по каким-то причинам 

Вы отказались от урока. О переносе/отмене занятия см. Пункт 4 

2.6. Я оставляю за собой право изменять размер оплаты и условия проведения 

занятий, предупредив об этом Вас за месяц. 

 

Пункт 3. Время Проведения Занятий 

 

3.1. Поскольку занятия-консультации не носят регулярного характера, время их 

проведения каждый раз оговаривается индивидуально. 

3.2. Оплаченное занятие начинается в назначенное время. Обычно за час-

полчаса взаимно подтверждается готовность (в скайпе).  

3.3. Опоздание на урок или задержка времени с Вашей стороны никак не влияет 

на время окончания занятия. Все приготовления (настройка инструмента, 

оптимизация Скайпа, разминка, и т. д.) должны осуществляться до урока. 

3.4. Если задержка или опоздание происходит по моей вине, время 

компенсируется, вплоть до отработки за счет следующего урока. 

3.5. Если необходимо перенести урок (например, на полчаса - час) уже в 

назначенный день, при обоюдном согласии это возможно.  

3.6. Занятия планируются в рабочие дни! Занятие может быть перенесено на 

выходной день, но только при соответствии условиям в Пункте 4.2. 

 

Пункт 4. Перенос Занятий 

 

4.1. Оплаченное занятие можно перенести на другой день, предупредив меня об 

этом за сутки до назначенного урока. Урок считается пропавшим, если Вы 

отменяете его уже в день проведения. Повторный перенос урока 

невозможен. В обоих случаях оплата за пропущенный урок не возмещается и 

не компенсируется в счет следующего урока. 

4.2.  Урок, пропущенный без предварительного оповещения по моей вине, 

будет перенесен на удобное для Вас время. 



4.3. Если проведение урока невозможно по независящим от обеих сторон 

причинам (перебои в работе Skype сервера), урок переносится на ближайшее 

приемлемое время. 

 

 

Производя платеж, ученик подтверждает, что ознакомлен с настоящими Условиями 

Пользования Услугами и принимает их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация актуальна по состоянию на июнь 2016 г. 

 

 

www.karimov-guitar.com 

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

