
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА 
 

Для того, чтобы приобрести курс или участие в мастер-классе, Вам 
необходимо совершить несколько простых действий: 

Выбрать курс или мастер-класс  
Последовательно выберите интересующий Вас курс или мастер-класс (Например: 
Для взрослых – Базовые курсы – Азбука масляной живописи). Откроется страница, 
где представлены подробное описание курса, поурочная программа, список 
материалов, правила посещения, расписание, стоимость и форма записи. 

Оформить заказ 
Для оформления заказа на курс или мастер-класс Вам необходимо ввести свои 
контактные данные в форме записи. После нажатия кнопки «Записаться», перед 
вами откроется страница платежной системы. 

Совершить оплату 
К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard, МИР. 
После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете перенаправлены на защищенную 
платежную страницу «Газпромбанк» (Акционерное общество) или «Русский 
стандарт» (Акционерное общество), где будет необходимо ввести данные Вашей 
пластиковой карты. В случае успешной авторизации Вы получите от сайта 
уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения 
товара/услуги. 

 

 

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банков-эквайеров 
(«Газпромбанк» (Акционерное общество) и «Русский стандарт» (Акционерное 
общество)), функционирующих на основе современных протоколов и технологий, 
разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard 
Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка 



полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в 
процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. 
Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных 
протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет. 

 

 

 
После совершения оплаты Вы получите электронный чек, на номер телефона или 
электронный адрес, указанный во время оплаты. Наш менеджер свяжется с Вами в 
рабочее время Школы, чтобы подтвердить запись, внести Вас в список участников 

курса или мастер-класса и ответить на дополнительные вопросы.  
 

Вы также можете самостоятельно связаться с нашим менеджером для 
оформления заказа по телефону: 8 (800) 201 22 87 

 

Другие способы оплаты: 

Наличный расчет 
В Школах Перотти: Школа на Динамо Расковой, 16, и Школа на Юго-Западной 
Никулинская 6к3 

Оплата банковской картой через торговый терминал 
В Школах Перотти: Школа на Динамо Расковой, 16, и Школа на Юго-Западной 
Никулинская 6к3 

Для безналичной оплаты в Школах возьмите с собой пластиковую карту 

К оплате принимаем карты платежных систем: Visa, MasterCard и Мир. 

Оплата банковской картой производится без комиссии. 

Банковский перевод по реквизитам 
Оплатите счет, который по запросу выставит менеджер Школы. 

tel:88002012287


Безналичный расчет для юридических лиц 
Если покупка совершается от юридического лица, оплата производится по счету, 

который выставляет менеджер Школы.  
 

Возврат денежных средств: 

Для отказа от услуг и оформления возврата, Вам необходимо обратиться 

к менеджерам школы по телефону 8 (800) 201 22 87 или e-
mail info@perottischool.ru. Для оформления возврата средств Вы заполняете 
заявление по установленной форме, указав все необходимые данные. 
В рамках технологии интернет-эквайринга возврат денежных средств возможен 
исключительно по реквизитам банковской карты, с которой проводилась оплата. 

Вы также можете связаться с нашим менеджером для уточнения 
деталей по телефону: 8 (800) 201 22 87 

Наши реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Лидер» (ООО «Арт-Лидер») 
Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Расковой, д. 16 
Почтовый адрес: 125124, г. Москва, ул. Расковой, д. 16 
ИНН: 7714406168 
КПП: 771401001 
ОГРН: 1167746803960 
Расчётный счёт: 40702810401600004628 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» Г.МОСКВА 
Корр. счёт: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 
ОКВЭД: 85,41 
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