
Основы организации обучения OÜ Beauty Factory  
 
1. Общие  
1.1. OÜ Beauty Factory (рег. Код 12563240) следует действующему законодательству в 
области образования взрослых и другим соответствующим законам и документам. 
1.2. OÜ Beauty Factory образовательное учреждение для взрослых, которое организует 
обучение в области красоты. 
1.3. Обучение будет проводиться по адресу Vilmsi 44, Таллинн, Харьюмаа и других в 
других помещении подходящих для обучения и арендованных на почасовой основе. 
1.4. Обучение проходит с января по декабрь в качестве тренингов. Тренинги проводятся 
на основе календаря или в соответствии с соглашением группы. Объем oбучение 
рассчитывается по часовой, где один час составляет 60 минут. 
1,5.  Обучение проводятся в форме группового обучения, а также индивидуального 
обучения. 
1.6. Рабочий язык OÜ Beauty Factory - эстонский- А также и русский и английский. 
1.7. Основным документом исследований является учебная программа, которая 
определяет: 
1.7.1. название учебного плана; 
1.7.2. группа учебных программ; 
1.7.3. результаты обучения; 
1.7.4. условия для начала обучения, если они являются предпосылкой для достижения 
результатов обучения; 
1.7.5. общий объем обучения, включая соотношение теоретической, практической и 
самостоятельной работы;  
1.7.6. содержание обучения; 
1.7.7. описание учебной среды; 
1.7.8. список учебных материалов, если учебные материалы предоставляются для 
завершения учебной программы; 
1.7.9. условия расторжения и документы, которые будут выданы; 
1.7.10. описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для 
завершения обучения. 
2. Сбор персональных данных 
2.1. OÜ Beauty Factory собирает следующую информацию о студентах: имя 
фамилию, адрес электронной почты, телефон, адрес и персональный 
идентификационный код. Персональный идентификационный номер требуется для 
сертификата. 
Персональные данные будут обрабатываться в соответствии с § 6  
Закона о защите персональных данных. 
3. Регистрация на обучение в учебную группу 
3.1. Регистрация на обучение 
3.1.1. Обучение должно быть зарегистрировано заранее. Вы можете зарегистрироваться 
онлайн (www.beautyfactory.ee), по электронной почте (info@beautyfactory.ee) или по 
телефону (58 0000 50). Те, кто зарегистрировался онлайн, получат подтверждение своей 
регистрации по электронной почте.  
3.1.2. Учащийся имеет право получить дополнительную информацию от контактного лица 
OÜ Beauty Factory, чьи контакты можно найти на каждой странице содержимого веб-
сайта, посвященного обучению. 
3.2. Сбор обучающий группы 
3.2.1. Учебная группа формируется в соответствии с порядком регистрации на обучение. 



3.2.2. Для начала обучения составляется список учеников. 
3.2.3. OÜ Beauty Factory имеет право отменить обучения или отложить обучения до 
заполнения группы. Зарегистрированные лица будут уведомлены по телефону или 
электронной почте как минимум за три дня. В случае отмены по причинам организаторов, 
плата за обучение будет возвращена. 
4. Начало и посещение обучения 
4.1. Ученики, которые были зачислены в учебную группу OÜ Beauty Factory и которые 
заплатили за обучение или получили письмо-подтверждение от компании / учреждения, 
могут начать обучение. 
4.2. Участие подтверждается подписью участника на регистрационном документе. 
5. Завершение обучения 
5.1. Условия обучения изложены в учебной программе.  
Учащийся, получивший результаты обучения и хорошую оценку, будет награжден 
дипломом. Ученик, который не прошел тест не получит сертификат. 
5.2. Чтобы получить отзывы о тренинге, выпускники заполняют анкету в конце курса или, 
если они того пожелают, дают обратную связь. 
6. Оплата за обучение 
6.1. Обучение будет оплачено до начала обучения. Счет будет отправлен по электронной 
почте. Счет должен быть оплачен в срок, указанный в счете. 
6.2. Если платеж просрочен на 45 дней и / или несмотря на наши напоминания, 
непогашенный счет будет передан компании по сбору платежей для дальнейшей 
обработки. 
6.3. Обучение может проводиться в рассрочку при условии отдельного соглашения с 
плательщиком. 
7. Отказ от обучения 
7.1. Если вы не можете посетить обучение, свяжитесь с контактным лицом OÜ Beauty 
Factory по электронной почте (info@beautyfactory.ee). 
7.2. 100% стоимости обучения будет возвращено, если вы отмените обучение за 7 дней до 
начала обучения. 
7.3. 75% стоимости обучения будет возвращено, если вы отмените свое обучение за 2-6 
дней до обучения. 
7.4. Стоимость обучения менее чем за 48 часов до начала обучения не возвращается. 
8. Прекращение обучения 
8.1. Плата за обучение не будет возвращена, если  обучения будет прекращено. Если для 
перерыва есть веская причина (болезнь, командировка и т. Д.), Учащийся может 
присоединиться к следующей группе. 
9. Права и обязанности ученика 
9.1. Учащийся имеет право: 
9.1.1. выбрать курс, который соответствует вашим возможностям и интересам; 
9.1.2. требуют качественного обучения; 
9.1.3. получать информацию об организации обучения и учебной программе OÜ Beauty 
Factory; 
9.1.4. потребовать возмещения стоимости обучения за пропущенные курсы из-за OÜ 
Beauty Factory;  
9.1.5. оставить добровольно до окончания периода обучения, в этом случае плата за 
обучение не будет возвращена. 
9.1.6. получить сертификат или свидетельство в конце курса. 
9.2. Учащийся обязан: 



9.2.1. действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, авария на 
воде, угроза взрыва и т. д.) в соответствии с правилами и инструкциями персонала 
учебного центра; 
9.2.2. бережно относиться к предоставленным учебным пособиям и средствам учебного 
центра; 
9.2.3. вести себя в соответствии с общепринятыми стандартами вежливости. 
10. Квалификационные требования к преподавателям 
10.1. Преподаватели должны иметь профессиональное образование и быть активными в 
той области, которую они преподают, и иметь проверенный опыт в этой области. 
11. Порядок разрешения курса 
11.1. Разногласия и споры между Beauty Factory OÜ и учеником / Сотрудником будут 
решаться в основном путем переговоров. Если разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, спор будет урегулирован в Харьюском уездном суде. 
 


