
Порядок (способы) оплаты. 

 

Настоящие «Правила и условия» (далее Правила) действуют для всех 

продуктов, предлагаемых на сайте enjoyenglish-blog.com. 

1. Способы оплаты. 

Оплата товаров и услуг может производится следующими способами: 

 Безналичный расчет 

 Банковские карты: Visa, Mastercard 

 Электронные деньги: Вебмани, Киви, PayPal 

 Терминалы и салоны связи: Связкой/Евросеть 

 Денежденые переводы: Банковский перевод, Альфа-клик 

 + все возможности сервиса «Единый кошелек» (более 20 вариантов) 

Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт 

системы электронных платежей. Безопасность платежей обеспечивается 

использованием SSL протокола для передачи конфиденциальной 

информации от клиента на сервер платежной системы для дальнейшей 

обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по 

закрытым банковским сетям высшей степени защиты. Сбор и обработка 

полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, 

регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре, а 

не на сайте продавца. Таким образом, магазин Рината Мухомеджанова не 

может получить персональные и банковские данные клиента, включая 

информацию о его покупках, сделанных в других магазинах.  

 

2. Порядок и сроки получения товара. 

Электронная версия продукта: 

После оплаты любого тренинга на Вашу электронную почту, указанную 

при покупке, приходит ссылка на скачивание продукта и инструкции по его 

использованию. Обратите внимание, что некоторые способы оплаты 

(банковские переводы) зачисляют средства в течение 3-х рабочих дней. 

Версия на диске: 

Посылка высылается на указанный Вами адрес в течение 48 часов после 

оформления заказа. На доставку уходит 2-3 недели. Но обычно, намного 

раньше. 

http://enjoyenglish-blog.com/


 

3. Гарантия возврата денежных средств. 

30 дней с момента оплаты. Для возврата денежных средств от Вас 

потребуется: 

- прислать письмо с темой «Возврат денег за тренинг» на почту 

admin@enjoyenglish-blog.com 

-  в письме укажите и обоснуйте, пожалуйста, причину, по которой Вы 

хотите вернуть продукт. 

Если Вы оплатили продукт с помощью пластиковой карты, то денежные 

средства возвращаются на эту же карту. 

 

4. Контактные данные. 

 

Любые вопросы и отзывы можно присылать на почту:  

admin@enjoyenglish-blog.com 

Мобильный телефон для связи:  +7 (925) 789-34-00 в рабочее время. 
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