
Регламент проведения Декадника «Звезды психотерапии на Байкале». 

Уважаемый Участник! 

Оргкомитет приветствует Вас в наших рядах и напоминает, что Декадник 

является общественным мероприятием, в котором действуют определенные 

правила. 

1. Регулирующим и управляющим органом Декадника является Оргкомитет 

во главе с его руководителем. Все вопросы по сбору денежных средств, 

организации поездки к месту Декадника, размещения, питания, обеспечения 

учебного процесса относятся к компетенции Оргкомитета. 

2. Программа декадника «Звезды психотерапии на Байкале» формируется 

под руководством Макарова Виктора Викторовича г. Москва, Россия – д.м.н., 

профессора, Президента Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги и Азиатской Федерации Психотерапии, вице-

президента Всемирного совета по психотерапии, психотерапевта единого 

реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого Всемирного 

реестра.  

3.    Участие в Декаднике является добровольным. 

4.    Оплата участия в программе Декадника дает именное право на 

посещение его мероприятий и не передается третьим лицам. 

5.    Прибывшие вместе с Участником сопровождающие (родственники, 

друзья и т.д.), не оплатившие участие в программе Декадника, не 

допускаются на тренинги. Ответственность за это несет пригласивший их 

Участник. 

6.    Место проведения Декадника выбирается Оргкомитетом, после чего 

утверждается Центральным Советом ОППЛ. 

7.    Местом проведения является организация, на территории которой 

действуют Правила внутреннего распорядка. Выполнение Участниками 

данных правил является обязательным. 

8.    Прием денежных средств производится по тарифу, утвержденному  

Центральным Советом ОППЛ. 

9.    Оргкомитет имеет полномочия устанавливать скидки, размер которых 

также согласован и утвержден Центральным Советом ОППЛ. 

   Действие всех скидок прекращается за 10 дней до начала Декадника. 

 



10. Сбор средств начинается после официального объявления о проведении 

Декадника в электронных рассылках ЦС ОППЛ и публикациях в 

«Профессиональной Психотерапевтической газете». На основании данного 

объявления Оргкомитет формирует рекламные материалы (буклеты, тексты 

рассылок), информация в которых также является официальной. 

11. Оплата Декадника осуществляется наличными или по перечислению по 

реквизитам, согласованным с Оргкомитетом. 

Если оплата внесена не полностью, Участник к началу Декадника не 

допускается. 

12.  Полный расчет осуществляется в сроки: 

- при внесении наличными – за 10 дней до начала Декадника; 

- при перечислении – за 20 дней до начала Декадника; 

13. В случае если Участник по каким-либо причинам желает забрать 

внесенные средства, действует следующий порядок: 

А) При отказе от участия в программе в срок более, чем за 14 дней до начала 

Декадника с оплаты удерживается 10%; 

Б) При отказе от участия в программе в срок менее, чем за 14 дней удержание 

составляет 30%  

При отказе от забронированного места проживания менее, чем за месяц, 

удерживается 10%. При отказе от забронированного места менее, чем за 2 

недели удерживается 30% стоимости забронированного размещения. 

 В день начала Декадника возвраты и перерасчеты НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. 

14. В случае досрочного выезда Участника с Декадника возвраты и 

перерасчеты также НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. 

15. Изменение условий проживания, питания производится, при условии, что 

у принимающей организации имеются соответствующие возможности. Все 

изменения согласуются с Оргкомитетом. 

16. Детская группа декадника работает с 10 до 21 час. Родители обязаны 

известить тренеров детской группы о состоянии здоровья ребенка. 

 Группа закрытая, присутствие посторонних участников во время работы 

детской группы запрещено. 

Для детей младше 6 лет участие в детской группе возможно до 19 час. 



17. Консультации тренеров возможны в свободное от мероприятий декадника 

время с обязательным оповещением о проводимой консультации 

руководителя Оргкомитета. 

18. Каждый Участник ознакомлен с положениями Регламента.  

19. Все разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. 

Претензии принимаются в письменном виде. В случае, если стороны не 

придут к взаимопониманию в процессе переговоров, претензия передается в 

ЦС ОППЛ. 

 


