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ОФЕРТА 
 

Об оказании информационно консультационных услуг 

1. Общие положения 
 
1.1.Настоящий публичный договор (далее - Оферта) представляет собой официальное 

предложение Индивидуального предпринимателя Починок Светланы Валерьевны 
(далее – Исполнитель), адресованное любому физическому лицу (далее – Заказчик), и 
содержит все существенные условия по оказанию консультационный услуг, перечень 
которых публикуется в сети интернет на сайте (далее – Сайт) https://vedicschool.net 

1.2.В соответствии с п.2 статьи 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой 
и , в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, 
совершившее акцепт Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 
статьи 439 ГК РФ , акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в Оферте.  

1.3.Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на 
обработку (сбор, хранение, передачу третьим лицам) предоставленных им в процессе 
заключения и исполнения настоящей Оферты персональных данных, текст которой 
постоянно размещен на сайте. 

1.4.Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик дает согласие на получение 
информации на контактный номер и адрес электронной почты, указанных им при 
регистрации на сайте Исполнителя. 

1.5.Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все 
условия настоящей Оферты, а также ознакомлен со стоимостью услуги и условиями, и 
правилами по ее выполнению, а также с условиями приема платежей системы онлайн 
платежи FONDY, указанной на сайте Исполнителя.  

 
 

2. Определения и Термины 
 

2.1. Договор-оферта – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 
информационно-консультационных услуг, который заключается посредством акцепта 
Оферты.  

2.2.Акцепт- оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществление 
Заказчиком действий по внесению оплаты оказания консультационных услуг. Акцепт 
оферты создает Договор Оферты.  

2.3.Заказчик- - физическое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, который имеет 
      полную правоспособность и дееспособность для принятия условий Оферты, то есть              
осуществившее акцепт Оферты, и являющейся таким образом Заказчиком услуг    
Исполнителя по заключённому договору оферты.  
2.4.Консультант, специалист - физическое лицо, привлеченное Исполнителем, 

непосредственно (лично) осуществляющий проведение консультации, равно оказание 
Услуги.  

2.5. Консультация, услуга – предпринимательская деятельность Исполнителя, 
направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, в виде  
единовременного акта оказания Заказчику услуг, выражающихся в проведении 
возмездных информационно-консультационных астрологических услуг по выбору 
Заказчика.  
Вид консультации, услуги Заказчик выбирает самостоятельно из перечня, 
опубликованного на сайте https://vedicschool.net 
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2.6.Оферта – настоящий договор на оказание информационно- консультационных услуг 
Исполнителем, опубликованный на сайте https://vedicschool.net 

2.7. Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно - телекоммуникационной 

      сети «Интернет» по доменному имени https://vedicschool.net и любых поддоменных 
страницах указанных доменов. 
2.8. Исполнитель не является клиническим психологом или психотерапевтом, не 
       предоставляет услуги клинической психологической помощи или терапии, 
       не ставит диагнозы, не проводит сеансы психотерапии, не назначает прием 
       лекарств и не выдает рецепты Заказчику. 
2.9.   Материалы — любые аудио, видео, аудиовизуальные произведения, таблицы, чек-
листы, электронные документы или любая другая информация, которую    Исполнитель 
предоставил Заказчику в процессе оказания Услуг. 
 

3. Предмет Оферты 
 
3.1. Предметом договора настоящей оферты является возмездное оказание Исполнителем 

информационно-консультационных услуг, в соответствии с условиями настоящей 
Оферты и текущим перечнем услуг Исполнителя, опубликованных на сайте 

3.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Оферты (акцепта - Оферты) 
получил от Исполнителя, путем прочтения, на сайте, полную информацию о сроках, 
длительности, порядке оказания Услуг.  

3.3. Заказчик подтверждает, что результатом Услуг в рамках настоящей Оферты будут 
являться действия Исполнителя по информированию Заказчика в специализированной 
сфере знаний, согласно выбору Заказчика.  

3.4. Полный перечень предоставляемых Услуг опубликованы на сайте 
3.5.Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной 

Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, 
обеспечивая при этом публикацию измененного публичного договора Оферты в новой 
редакции на сайте 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
4.1.Стоимость услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рублях 

Российской Федерации и указывается на сайте, и рассчитывается в зависимости 
выбранного формата консультации. 

4.2.Стоимость Услуг на Сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем 
порядке. При этом стоимость оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит. 

4.3. Услуга оплачивается путем перечисления 100% предоплаты до ее исполнения. 
4.4. При неверном указании стоимости Услуг на Сайте, Исполнитель информирует об 

этом Заказчика для подтверждения исправленной цены либо для по- 
       лучения отказа Заказчика от Услуг по уточненной стоимости. При невозможности 
связаться с Заказчиком Услуги считаются аннулированными. 
4.5. Если оплаченные Услуги были аннулированы, то Исполнитель возвращает 
      Заказчику оплаченную сумму тем же способом, которым она была уплачена. 
4.6. Заказчик по своему выбору вправе выбрать следующие способы оплаты Услуг: 
4.6.1. Безналичная оплата на Сайте с помощью электронных систем платежей по 

правилам соответствующих электронных систем платежей и процессинговых 
компаний. 

4.6.2. Безналичная оплата в рассрочку с предоставлением кредита от банка (при наличии 
соответствующей возможности на сайте). 
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4.7. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки на стоимость оказываемых 

услуг.  
4.8.Оплата Услуг Исполнителя считается совершенной с даты поступления денежных 

средств в размере стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. Права, обязанности и ответственность сторон 
 

5.1 Заказчик: 
 

5.1.1. Заказчик заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты: 
5.1.2. Имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем 
5.1.3. Достиг совершеннолетнего возраста, услуги несовершеннолетним и лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста, оказываются с согласия родителей или законного 
представителя. 
5.1.4 Не состоит на учете у психиатра, психотерапевта, не проходит курс психотерапии; не 
страдает психологическими и/или психическими расстройствами, затяжными 
депрессиями. 
5.1.5 Не принимает психотропные, наркотические и иные вещества и препараты, в 
т.ч. ограниченные или запрещенные к обороту на территории РФ. 
5.1.6 Ознакомлен и обладает следующей информацией об Исполнителе:  
наименование Исполнителя, виды и объем Услуг, оказываемые Исполнителем; 
5.1.7. Ознакомлен и обязуется соблюдать «Правила проведения консультаций», указанные 
на сайте. 
5.1.8 Оплачивает Услуги в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 
5.1.9 Своевременно указал достоверные личные данные о себе – имя, фамилию, точную 
дату рождения, время рождения и место рождения, контактный номер телефона, адрес 
электронной почты для подготовки и предоставления Исполнителем материалов для 
индивидуальной консультации. 
5.1.10 Заказчик осведомлен, что не выполнение им пункта 5.1.7. Оферты либо 
предоставление некорректных личных данных снимает ответственность с Исполнителя по 
исполнению обязательств по данной Оферте и дает Исполнителю право отказаться от 
проведения консультации с правом удержания 50% оплаты. 
5.1.11 Самостоятельно обеспечивает техническую возможность пользования Услугами 
Исполнителя, а именно надлежащий доступ к сети «Интернет» и наличие программного 
обеспечения, совместимых с передачей информации от Исполнителя и других 
необходимых средства указанных в «Правилах проведения консультации» 
5.1.12 Заказчик несет ответственность за все действия, совершенные во время получения 
Услуг Исполнителя, обязуется не допускать высказываний, не относящихся к теме 
консультации, соблюдать общепринятые нормы поведения проявлять уважение к 
Исполнителю, не допускать агрессивного поведения во время консультирования, не 
использовать ненормативную лексику, не появляться на консультации с признаками\в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
5.1.13 Обратиться в службу поддержки, направив электронное письмо по адресу: 
info.shreenathjiacademy@gmail.com при наличии вопросов, связанных с информацией об 
оказываемых услугах по настоящей Оферте. Отсутствие обращений Заказчика, 
свидетельствуют о том, что Заказчик ознакомлен с необходимой и достаточной для него 
информации об оказываемых по настоящей Оферте услугах. 
5.1.14 С момента акцепта - Оферты (оплаты) самостоятельно проверяет указанную им при 
оплате электронную почту, в том числе папку «Спам» на предмет получения сообщений 
от Исполнителя. Отправленное письмо Исполнителем считается принятым не зависимо от 
того прочитал ли его Заказчик или нет.  
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5.1.15 Не будет использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, 
которые могут привести или приведут к нанесению ущерба интересам Исполнителя.  
5.1.16 Имеет представление о том, что астрология – символическая наука и единственный 
гарантией качества выполняемых услуг является репутация Исполнителя в 
профессиональном сообществе, а также отзывы других Заказчиков.  
5.1.17 Заказчик заключает Оферту добровольно, при этом полностью ознакомился с 
условиями публичной оферты; понимает предмет публичной оферты и юридические 
последствия, которые могут возникнуть в рамках исполнения Оферты. 
5.1.18 Требовать надлежащего и своевременного оказания информационно-
консультационных услуг Исполнителем.  
5.1.20 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием 
информационно-консультационных услуг, а также задавать вопросы связанные о 
оказанием выбранной услуги. 
5.1.21 Несет ответственность за соблюдение им требований законодательство авторских 
правах и об интеллектуальной собственности.  
 
5.2 Исполнитель: 
 
5.2.1 Обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание информационно-
консультационных Услуг, указанных на сайте.  
5.2.1 Обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в срок и на 
условиях, определенных настоящим Договором. 
5.2.3 Обязуется использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию 
о Заказчике только для оказания консультационных услуг, не передавать и не показывать 
третьим лицам находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике. 
5.2.4 Обязуется провести консультацию по теме, определенной Заказчиком на сайте.  
5.2.5 Имеет право вести аудиозапись проводимой консультации в целях 
документирования для более эффективного консультирования Заказчика, а также для 
разбора возможных конфликтных ситуаций. 
5.2.6 Имеет право прекратить дальнейшее проведение консультаций без возвращения 
уплаченных денежных средств при неадекватном, аморальном и антисоциальном 
поведении Заказчика, а также при выяснении, что Заказчик является пациентом 
психиатра, либо имеет недееспособность или умственную отсталость любой степени, а 
также если заказчик является несовершеннолетним или нарушает условия настоящей 
Оферты.  
5.2.7 Не несет ответственности за результат использования или полезность оказываемых 
консультационных услуг. В случае несоответствия состава услуг, предоставляемых в 
рамках настоящей Оферты, потребностям Заказчика, Исполнитель ответственности не 
несет. 
5.2.8 Не несет ответственности за невозможность оказания консультационных услуг 
Исполнителем и принятия услуг Заказчиком, если такая невозможность возникла 
вследствие нарушения работы в сети Интернет, программного обеспечения или 
оборудования Заказчика. 
5.2.9 Имеет право самостоятельно определять формы и методы оказания услуг с учетом 
действующего законодательства РФ, а также конкретных условий Оферты.  
5.2.10 Имеет право самостоятельно выбирать состав консультантов, оказывающих 
консультационные услуги.  
5.2.11 Имеет право оказывать услуги только после внесения Заказчиком 100% предоплаты 
и акцепта настоящей Оферты.  
5.2.12 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих 
обязательств по Оферте. В случае непредставления либо не полного или неверного 
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Заказчиком информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 
обязательств до предоставления необходимой информации в полном объеме.  
5.2.13 Прилагает все усилия для того, чтобы предоставить полезную информацию с точки 
зрения самых современных и классических, а также завоевавших доверие 
астрологического мирового сообщества методик, но в тоже время не исключает 
возможности возникновения ошибок.  
5.2.14 Не несет ответственности за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной 
косвенный ущерб в результате использования информации, предоставленной на 
консультации, а также не несет ответственности за любого рода негативные последствия, 
возникшие в связи с использованием рекомендаций и информации представленных на 
консультации. 
5.2.15 Не дает гарантии, что представляемые сведения на консультации будут полностью 
соответствовать ожиданиям Заказчика. 
5.2.16 В случае, если представленная Исполнителем информация будет принята 
Заказчиком некорректно – как при просмотре, так и вследствие копирования или чтения 
консультации- ответственность за это возлагается на Заказчика. 
5.2.17 Не несет ответственность за действие банков, электронных платежных систем, 
обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при заключении, исполнении и 
расторжении настоящей Оферты.  
 
 

6. Отказ от Услуг, условия возврата денежных средств: 
 
6.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя, направив 
уведомление Исполнителю, при этом возврат стоимости Услуг происходит в следующих 
случаях и размерах: 
6.2 Заказчик направил уведомление Исполнителю за 4 -ро суток (четверо суток) 
до начала оказания Услуг - денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме 
или консультация переносится на другую дату и время. 
6.3   Денежные средства возвращаются Заказчику способом, которым они были оплачены 
Заказчиком, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия решения о 
возврате денежных средств Исполнителем Заказчику. 
6.4   Заказчик не вправе требовать возврата стоимости Услуг от Исполнителя по любому 
основанию после начала их оказания. 
6.5   При получении уведомления о переносе срока консультации или ее отказе менее чем 
за 4 суток (четверо суток) до времени начала оказания услуг, денежные средства 
Заказчику не возвращаются. 
6.8   Заказчик обязуется извещать в кратчайшие сроки о смене своих реквизитов (адресов, 
телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов и пр.), при этом в случае, 
если реквизиты были изменены, а Заказчик не известил о таком изменении Исполнитель, 
использующий старые реквизиты, будет считаться исполнившим свои обязанности 
надлежащим образом. 
6.9 Если в назначенную дату (день, время) консультации Заказчик не вышел на связь с 
исполнителем, услуга считается оказанной в полном объеме.  
  

7. Конфиденциальность и защита информации 
 
7.1.   Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку информации, в том 
числе, персональных данных Заказчика, предоставленных для целей заключения и 
исполнения Оферты. 
7.2.   Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, блокирование, 
удаление, уничтожение. 
 
7.3.   Принимая условия Оферты, Заказчик дает свое согласие на получение рекламных 
материалов от Исполнителя; направление рекламных материалов по контактным данным 
Заказчика, указанным Заказчиком. 
7.4.   Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных 
сообщив об этом Исполнителю по электронной почте направим письмо по адресу  
info.shreenathjiacademy@gmail.com При этом Исполнитель вправе продолжить обработку 
персональных данных Заказчика в предусмотренных законом случаях. 
7.5.   Сервисные сообщения, информирующие Заказчика об Услугах и этапах про- 
 хождения обучения, отправляются автоматически и не могут быть отклонены. 
 

8. Интеллектуальная собственность 
 
8.1.   Правообладателем Материалов является Исполнитель. Любое использование 
Материалов допустимо только для личных целей Заказчика. 
8.2.   На основании статьи 431.2. ГКРФ Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению, 
что: 
8.2.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц для 
целей исполнения своих обязательств по настоящей Оферте. 
8.2.2. Заказчик не вправе размещать в любых источниках информацию, порочащую честь 
и достоинство Исполнителя, третьих лиц, осуществляющих исполнение обязательств по 
настоящей оферте. 
8.2.3 Заказчик не вправе использовать полученную информацию от Исполнителя в целях, 
которые могут привести или приведут к нанесению ущерба интересам Исполнителя. 
8.2.4 Заказчик не вправе использовать предоставленные Исполнителем материалы с целью 
извлечения прибыли путем их тиражирования и многократного воспроизведения 
(публикации в СМИ и других изданиях и источниках, публичные выступления и т. д.) и 
иными способами. 
8.2.5 Заказчик не вправе распространять третьим лицам и не публиковать в 
общедоступных источниках и интернет-пространствах, в том числе в социальных сетях, 
для любого круга лиц предоставленные Исполнителем информации или запись 
консультации и иной полученной информации.  
8.2.3. За нарушение условий п. 8.2.2 – 8.2.5 настоящей Оферты Заказчик обязан выплатить 
по требованию Исполнителя штраф в размере 1 000 000 (Одного миллиона рублей) за 
каждый случай такого нарушения, помимо возникших у Исполнителя убытков и 
дополнительных расходов, связанных с указанным нарушением. 
 

9. Форс-мажор 
 
9.1.   Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Оферте в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно - наводнения, пожара, землетрясения, забастовки, военных 
действий, действий органов государственной власти или других не зависящих от Сторон 
обстоятельств. 
9.2.   Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе 
Интернет-ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации. 
 

 
10. Порядок разрешения споров и разногласий 
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10.1. Все разногласия стороны будут стараться разрешить путем переговоров. Для 
решения споров по настоящей оферте предусмотрен обязательный претензионный 
порядок. Заказчик или Исполнитель вправе направить друг другу претензии с изложенной 
позицией по возникшему спору, а соответствующая сторона-адресат обязуется направить 
ответ не позднее 10 рабочих дней с момента получения претензии. При возникновении 
споров и невозможности решить спор в претензионном порядке спор рассматриваются в 
Арбитражном суде г. Москвы. 
 

11. Юридически значимые сообщения и уведомления 
 
11.1. Любые сообщения, предложения, претензии, акты, иная юридически значимая 
переписка, сообщения и уведомления направляются только по электронной почте на 
официальные электронные адреса Исполнителя. 
11.2. Официальными электронными адресами Исполнителя следует считать адрес 
электронной почты info.shreenathjiacademy@gmail.com , а также указанные на сайте 
Исполнителя. 
11.3. Договор, Приложения, Задания, отчеты и Акты к нему могут быть подписаны в 
порядке обмена по электронной почте на официальные электронные адреса Исполнителя 
отсканированными экземплярами, содержащими соответствующие подписи или оттиски 
печати Сторон. 

 
12. Срок действия Оферты 

 
12.1 Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг исполнителя способами, 
указанными в настоящей Оферте, и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.  
12.2 Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.  
12.3 Исполнитель вправе расторгнуть оферту в одностороннем порядке и прекратить 
оказание Услуг, в случае нарушения Заказчиком условий настоящей оферты и «Правила 
проведения консультации» 
 

13. Реквизиты Исполнителя 
 
 
Индивидуальный предприниматель  
Починок Светлана Валерьевна  
ИНН: 773131652626  
ОГРН: 319774600558228  
Юридический адрес: 121596, РОССИЯ,  
Москва, Улица Барвихинская, д. 24 
телефон для связи +7 (977) 919-66-98 
электронной почты info.shreenathjiacademy@gmail.com 
 
 
В связи с изложенным выше, внимательно прочитаете текст настоящеӗ публичной оферты 
и ознакомьтесь с информацией изложенной на сайте Исполнителя. Если Вы не согласны с 
каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования 
услуг. 
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