Требования, предъявляемые к ресурсу магазина
Контактные данные организации
Контакты:
Фактический адрес: 450002, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 5, этаж 2,
помещение 12
Электронная почта: 2511152@mail.ru.
Телефоны: 8-800-700-11-52.
Реквизиты:
АНО ДПО «ЦППК»
(Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центр профессиональной подготовки кадров»)
ИНН 0274991988/ ОГРН 1130200001370.
Юридический адрес: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5, этаж 2,
помещение 12, Тел./факс: (347) 2511152
ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Стоимость обучения на платном курсе и его характеристики указываются отдельно для каждого
курса.
Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение
https://lms.cppk.lc/politika.pdf
Способы оплаты:
Наличный расчёт
Оплачивается по адресу: 450002, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 5, этаж 2,
помещение 12
Банковской картой
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице
необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО
СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем: • МИР (разместить
логотип МИР); • VISA International (разместить логотип VISA International); • Mastercard Worldwide
(разместить логотип Mastercard Worldwide); • JCB (разместить логотип JCB).
Описание возврата товара или услуги
В случае, если учащимся был отмечен как пройденный хотя бы один из элементов любой темы
курса, то денежные средства, внесенные за обучение, возвращаются за минусом фактических
расходов, потраченных на дистанционное обучение учащегося.
Условия доставки
Характеристики доставки обговариваются отдельно для каждого курса.
Описание процесса передачи данных

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО
СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк
поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Veriﬁed By Visa,
MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться
ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с
требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

