Оплата тренингов

ОПЛАТА ТРЕНИНГОВ

Варианты оплаты:

1. Оплата ОНЛАЙН, используя пластиковые карточки VISA,
MasterCard, Maestro, БЕЛКАРТ

Самый быстрый и удобный способ оплаты наших тренинговых мероприятий - оплата
онлайн банковскими платежными картами.
На странице: ONLINE-оплата тренингов
- введите свои данные (ФИО, телефон)
- выберите из списка оплачиваемый тренинг
- укажите стоимость тренинга (стоимость тренинга и актуальные скидки можно узнать
при бронировании места на странице "Расписание и цены" или по телефонам:
+375(29)172-87-69, МТС - +375(29)850-22-62)
Нажмите "Оплатить картой банка", и вы попадаете на специальную защищенную
платежную страницу процессинговой системы, где нужно будет ввести данные
банковской карты.
Платежная страница системы отвечает всем требованиям безопасности передачи
данных (PCI DSS Level 1). Все конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном
виде

2. Оплата через ЕРИП в инфокиосках, кэш-инах, банкоматах
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- Выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ г. Минск

+ Образование и развитие

+ Дополнительное образование и развитие

> ИП Шакура А.Л. тренинги

- Ввести свой номер телефона

- Проверить корректность информации

- Совершить платеж

- Распечатать чек и предъявить его при посещении тренинга

!Внимание, при оплате наших тренингов ваш телефон (мобильный или домашний)
является идентификатором платежа, указывайте его верно!
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3. Оплата наличными в кассах банков или в почтовом
отделении

Обращаетесь в кассу любого банка или почтовое отделение и сообщаете, что Вам
необходимо оплатить услугу «ИП Шакура А. Л. тренинги» через систему «Расчет»
(ЕРИП).

Услуга размещена в пункт «Минск», далее «Образование и развитие», а затем
«Дополнительное образование и развитие» - «ИП Шакура А. Л. тренинги»

Сообщаете свой номер телефона и оплачиваете наличными.

4. ЕРИП - оплата с использованием Интернет-банкинга или
электронными деньгам (Webmoney, iPay)

- Зайти на сайт Банка (интернет-банкинг) или сайт электронных денег.

- Выбрать в перечне услуг пункт «Система "Расчет" (ЕРИП)».
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- Выбрать пункт «Минск», далее «Образование и развитие», а затем «Дополнительное
образование и развитие», и наконец - ИП Шакура А.Л. тренинги

- Ввести свой номер телефона.

- Подтвердить оплату.

Важно:

Всегда сохраняйте чек об оплате! В случае возникновении проблем с зачислением денег
чек поможет оперативно решить проблему.

После совершения платежа, пожалуйста, сообщите об этом по нашим телефонам Velcom
- 8(029)172-87-69, МТС - 8 (029)850-22-62 или e-mail: info@daonlp.by

Нахождение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах
оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения
проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП. Наш УНП: 191211055

Для юридических лиц

Возможно оплата для юридических лиц по договору оказания услуг.
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Для составления договора вышлите свои данные на info@daonlp.by

Получить дополнительную информацию и забронировать себе место на тренинги можно
по нашим телефонам:

Velcom - 8(029)172-87-69, МТС - 8 (029)850-22-62

Ждем Вас на наших мероприятиях!
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