СОГЛАШЕНИЕ
между школой Слушай Свое Тело и участником мероприятий /студентом школы
на прохождение он-лайн обучения
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с изложенной ниже информацией, чтобы понимать,
подойдут ли вам подход и правила нашей Школы.
Школа «Слушай Свое Тело» (далее по тексту «Школа» или «Мы») разработала уникальную
программу обучения, которая может помочь вам решить комплекс жизненных проблем. Мы
предлагаем набор инструментов для системной работы над собой или для освоения новой
профессии. Мы работаем в трех направлениях: метафизика физических недугов, эмоции,
отношения (с собой и другими).
Мы основываемся на том, что у человека есть три тела: ФИЗИЧЕСКОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ и
МЕНТАЛЬНОЕ. Мы помогаем знакомиться со своими эмоциями и глубинными убеждениями
(верованиями), которые приводят к ограничивающим трудностям и проблемам, а также
предлагаем освоить упражнения, которые помогают с ними справиться.
Наше обучение является не терапией, а строго образовательным мероприятием, ввиду чего мы не
проводим личную терапию на тренингах. Личная терапия требует иного подхода и личного
времени, уделенного только вам. Поэтому, если вы рассчитываете на личную терапию, вам лучше
записаться на прохождение индивидуальной консультации или индивидуального тренинга. На
наших модулях мы ОБУЧАЕМ простым и доступным техникам и методикам, которые помогут
вам самостоятельно справляться с жизненными невзгодами, собственными эмоциями,
налаживать отношения с собой и другими. Наши обучающие мероприятия (занятия) направлены
исключительно на передачу вам простых и доступных каждому инструментов и упражнений,
которые для устойчивых перемен в вашей жизни мы рекомендуем выполнять (практиковать)
дома, в вашей повседневной жизни. Наши тренинги живые и интерактивные, но мы никого не
обязываем выступать перед группой, поскольку мы уважаем пределы каждого.
Наши занятия подходят вам, если вы желаете улучшить качество вашей жизни путем развития
ваших собственных ресурсов. Важно, чтобы вы сами имели желание обучаться, а также
возможность предпринимать действия, которые научат вас быть самостоятельным.
Стороны понимают, что Школа не может давать каких-либо обещаний относительно достижения
вами особых результатов, так как все зависит от вашей мотивации и вашей вовлеченности.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ:
•
•
•

•
•

Школа обязуется предоставить полную информацию о каждом обучающем модуле, о
преподавателе, о профкурсе по вашему запросу, если открыто доступной информации вам
окажется не достаточно.
Школа обязуется провести оплаченные вами он-лайн занятия в установленные даты и
время. Занятия проводятся преподавателями школы Слушай Свое тело на французском
языке с переводом на русский язык.
Перед проведением модуля вам предоставляется вся техническая и методическая
информация, необходимая для участия. После получения полной оплаты за мероприятия
или цикл обучения за 24 часа до начала тренингов Школа проинформирует участника,
обеспечит его ссылкой для вдоха в обучающую комнату и необходимыми методическими
материалами, отправив их на электронный адрес участника, УКАЗАННЫЙ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ и/или ОПЛАТЕ.
Занятия проводятся интерактивно, в программе ZOOM.
Если по уважительной причине участник пропускает часть модуля (но не более 30%),
Школа предоставит доступ к записи на 3 недели со дня проведения занятия, но только

•
•
•
•

после подписания участником дополнительного соглашения о неразглашении, которое
является неотъемлемой частью этого соглашения.
При регистрации участником на прохождение курса 1 или курса 2 и оплате полного курса
(9 модулей) Школа предоставляет скидку 90 евро на каждый курс.
При повторном прохождении любого мероприятия Школа предоставляет 50% скидку.
При участии в мероприятии пенсионеров старше 65 лет, студентов до 25 лет, а также
второго супруга, Школа предоставляет скидку в размере 25% (на второго супруга).
Провести третий курс профобучения (сертификационный) в очном формате. Выбор
страны проведения школа оставляет за собой.

ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Выяснить все интересующие вас вопросы о наших модулях и/или профкурсе до начала
занятий.
Зарегистрировавшись на он-лайн обучение, произвести полную оплату максимум за 24
часа до начала модуля, что даст вам право стать участником наших мероприятий.
Оплата производится он-лайн платежом по реквизитам школы в Канаде. При изменении
планов на участие в мероприятии, оплата не возвращается и не переносится на другие
модули, за исключением случаев, когда занятия были отменены по инициативе школы.
Случаи форс-мажоров рассматриваются школой в индивидуальном порядке.
Все расходы, связанные с произведением платежей (конвертация валют, оплата
банковских услуг, комиссии банков-посредников, курсовая разница и др) являются
расходами участников. Школа не несет ответственности за действия или бездействия
банковских учреждений и правительств стран.
За 24 часа до начала обучения проверить электронную почту на наличие ссылки для входа
в обучающую комнату и методического сборника участника. Если Вы не обнаружите
письма на почте, нужно проверить папку СПАМ. Мы высылаем 2-3 напоминания о начале
тренинга в течение суток. Если вы не получили от нас ничего, в вашу ответственность
входит как можно быстрее нас об этом уведомить любым доступным для вас способом.
Для удобства в работе со сборниками упражнений рекомендуем подготовить их в
печатном виде. Также, имейте при себе тетрадь для записей и ручку. При необходимости
иметь при себе что-то дополнительное в особых случаях, вы получите необходимые
инструкции в письме на электронную почту.
Скачать программу ZOOM на гаджет, с которого вы будете осуществлять обучение.
Провести тестирование своих камер, микрофонов, наушников, задать все технические
вопросы до начала занятий.
Быть пунктуальным. За 15 минут до начала проверить ссылку на вход в обучающую
комнату, зайти в нее, зарегистрироваться и переименовать свой ник, указав имя и
фамилию на латыни. В случае опоздания все нерешенные организационные вопросы
решаются на ближайшем перерыве либо в переписке с техподдержкой, не отвлекая
ведущего и других участников.
Нести ответственность за собственные действия. Наши тренинги являются обучением, а
не терапией. В случае, если у Участника семинара наблюдается временная или
периодическая нестабильность эмоционального и (или) психологического состояния, он
обязан предупредить об этом Школу.
Участник берет на себе обязательства на протяжении двух недель после прохождения
обучения не принимать жизненно важных решений, а именно тех, которые касаются
женитьбы, развода, увольнения с работы, подписания договоров, приобретения или
продажи недвижимости или другого имущества и других подобных важных решений.
Аудио и видеосъемка запрещены.

Ознакомлен и согласен _______________________ ФИО _________________________________
Дата : ________________

Я прохожу модуль: __________________________

Дата: ____________________

СОГЛАШЕНИЕ
о соблюдении конфиденциальности и прав частной собственности
с участником он-лайн обучения:
ФИО участника: __________________________________________________________________________
Название модуля: _________________________________________________________________________
Дата модуля: _________ Ведущий: __________________________________________________________
Конфиденциальность записи
- Я признаю, что школа Слушай Свое Тело является единственным владельцем аудио и видео записи
занятия, в котором я принимал участие.
- Для того, чтобы получить временный доступ к записям, я должен письменно обратиться в школу с
соответствующим запросом.
Право собственности
Я признаю, что записи являются конфиденциальными, и что на них распространяются права
собственности, которые Школа Слушай Свое Тело имеет право защищать.
Не разглашение
- Я согласен с тем, что полученные мной записи занятий являются исключительной собственностью
школы Слушай Свое Тело, и что компания позволяет мне в течение ограниченного времени
просматривать записи занятия, участником которого я был, для завершения моего обучения;
- Я признаю, что эти записи носят деликатный и конфиденциальный характер;
- Я подтверждаю, что только участники занятия имеют право просматривать эти записи;
-Через три недели записи будут удалены (от даты проведения занятия).
Я обязуюсь:
a) не передавать ссылку на запись третьим лицам;
b) нигде не публиковать эти записи;
c) не использовать и никаким другим образом не делать эти записи публичными и не
распространять их;
d) нести полную ответственность за сохранность и конфиденциальность этих записей;
e) предпринимать все разумные меры, чтобы не позволять лицам, не имеющим на это право,
изучать и/или копировать эти записи.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО СТОРОНЫ ПОДПИСЫВАЮТ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ:
Фамилия участника:
Подпись участника:
Дата:

Monica Shields, PDG /Моника
Шилдс, генеральный директор

