
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на заключение договора возмездного оказания 
информационно-консультационных услуг 
 
1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Настоящий текст является публичной офертой на заключение Договора 
возмездного оказания информационно-консультационных услуг (далее - 
Договор) между Индивидуальным предпринимателем Амосовой 
Александрой Константиновной (далее - Исполнитель) и Заказчиком – 
дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет и являющегося 
гражданином РФ (далее – Заказчик) на условиях, изложенных ниже. 
1.2. Акцептом публичной оферты (полным и безоговорочным принятием 
предложения заключить договор на условиях, изложенных ниже) является 
оплата физическим лицом услуг в порядке, размере и сроки, установленные 
Исполнителем. 
1.3. Договор является заключенным с момента получения акцепта 
(проведения оплаты). 
 
 
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-
консультационные услуги (далее -Услуги), а Заказчик обязуется оплатить 
такие услуги. 
2.2. Услуги оказываются Заказчику в составе группы в формате очных лекций, 
проводимых Исполнителем лично. 
2.3. Программа - состав информационно-консультационных услуг (тематика 
лекций), срок их оказания (количество и продолжительность лекций), время 
и дата их оказания (далее - Программа) определяются Исполнителем и 
размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайте: 
https://numerologist.pro/. 
2.4. Проведение Заказчиком оплаты выбранной Программы является 
выражением согласия Заказчика на получение услуг в предложенном 
Исполнителем объеме и время. 
2.5. Место оказания Услуг – г. Москва. 
 
 
3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет 
Исполнителя в размере 100% предоплаты от стоимости Услуг. 
3.2. Оплата может быть осуществлена: 
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3.2.1. Посредством формирования ссылки на оплату через сайт Исполнителя 
https://numerologist.pro/. В таком случае оплата происходит при помощи 
сервиса для приема платежей через платежные системы ПАО СБЕРБАНК, АО 
Тинькофф Банк, АО Альфа Банк или с использованием банковских карт 
следующих платёжных систем: МИР VISA International, Mastercard Worldwide, 
JCB. 
3.2.2. Непосредственно перед оказанием Услуг через переносной платежный 
терминал. 
3.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 
 
4.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
4.1. В случае, если Исполнитель не может оказать Услуги в указанное в 
Программе время, Исполнитель не менее чем за 2 (два) рабочих дня 
оповещает Заказчика о переносе даты оказания Услуг. 
4.2. В таком случае, если Заказчик не согласен с новой датой оказания Услуг, 
он вправе обратиться к Исполнителю с заявлением о замене Программы. В 
случае, если Заказчику не подходит ни одна из предложенных Программ на 
замену, Заказчик вправе обратиться с заявлением об отказе от исполнения 
Договора и возврате денежных средств. 
4.3. Заявление об отказе от исполнения Договора и возврате денежных 
средств должно быть направлено Исполнителю в письменном виде по 
электронной почте Исполнителя: alexaamo18@gmail.com. Возврат денежных 
средств Заказчика производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента получения Исполнителем заявления. 
4.4. В иных случаях Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать возврата уплаченных денежных средств не менее чем за 7 
(семь) календарных дней до оказания Услуг (дня начала оплаченной 
Программы). В таком случае Исполнитель осуществляет возврат денежных 
средств за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
Исполнителем заявления. 
4.5. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора после дня начала 
оказания Услуг, независимо от присутствия Заказчика на лекции, возврат 
денежных средств не производится. 
4.6. В случае невозможности получения Заказчиком Услуг, возникшей 
вследствие непосещения Заказчиком места оказания Услуг, Услуги считаются 
оказанными в полном объеме, если лекции состоялись в дни, указанные в 
Программе, независимо от присутствия Заказчика на них. В случае пропуска 
Заказчиком одной, нескольких или всех лекций возврат денежных средств не 
осуществляется. 
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4.7. В случае невозможности получения Заказчиком Услуг в установленное в 
Программе время по причине болезни Заказчика или иных уважительных 
причин, Исполнитель вправе предложить Заказчику иную Программу при 
условии извещения Заказчиком о невозможности получения Услуг не менее, 
чем за 2 (два) календарных дня до начала Программы. 
 
 
5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязуется: 
· организовать проведение очных групповых лекций в установленную в 
Программе дату; 
· своевременно известить Заказчика о месте оказания Услуг; 
· лично оказать информационно-консультационные услуги в формате 
групповых лекций по Программе, утвержденной Исполнителем и 
оплаченной Заказчиком; 
· давать устные консультации Заказчику в рамках Программы, в том числе за 
дополнительную плату, по дополнительным вопросам Заказчика. Сложность 
вопроса, объем, и сроки консультирования определяется отдельно в каждом 
конкретном случае; 
· не менее чем за 2 (два) рабочих известить Заказчика об изменении даты 
оказания Услуг. 
 
 
5.2. Заказчик обязуется: 
· оплатить Услуги в полном объеме; 
· самостоятельно и своевременно знакомиться с датами временем, 
стоимостью, условиями оказания Услуг; 
· предоставить Исполнителю актуальные контактные данные для 
направления извещений для оказания Услуг (телефон и адрес электронной 
почты); 
· лично присутствовать при оказании Услуг; 
· осуществлять запись лекции с использованием технических средств (в том 
числе аудио/видео запись) только с предварительного согласия 
Исполнителя; 
· не использовать информацию, полученную от Исполнителя и во время 
оказания Услуг способами, способными привести к нанесению ущерба 
интересам или испортить репутацию Исполнителя; 
· не использовать информацию, полученную от Исполнителя и во время 
оказания Услуг в коммерческих и/или рекламных целях (для ведения 
предпринимательской деятельности и/или осуществления публичных 
выступлений или личных консультаций за плату или безвозмездно). 



 
 
6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
6.1. Факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальной 
информацией. 
6.2. Информация, предоставленная Заказчику в рамках оказания Услуг, 
является конфиденциальной и не подлежит дальнейшему распространению 
и публикации и не будет использоваться Заказчиком кроме как в личных 
целях. 
6.3. Заказчик не вправе передавать, предоставлять, распространять или 
публиковать конфиденциальную информацию без письменного разрешения 
другой Стороны, за исключением случаев, когда конфиденциальная 
информация должна быть предоставлена в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Обязательства Заказчика по сохранению конфиденциальности, 
полученной в рамках оказания Услуг информации, действуют в период 
действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока 
действия или расторжения Договора. 
6.5. В случае неисполнения обязательств по сохранению 
конфиденциальности информации, Заказчик обязуется полностью 
возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки, 
причиненные последней в результате такого неисполнения. 
6.6. В случае использования информации, полученной в рамках оказания 
Услуг в коммерческих или рекламных целях (а именно для ведения 
предпринимательской деятельности, и/или осуществления публичных 
выступлений или личных консультаций за плату или безвозмездно) в течение 
действия срока обязательств по соблюдению конфиденциальности 
информации, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю штрафную 
неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый 
установленный факт. 
 
 
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются 
путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. 
Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней. 
7.2. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке или 
неполучении письменного ответа в течение 30 календарных дней со дня 
получения претензии, спор передается в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 



8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор заключен, исполняется и толкуется в соответствии с нормами 
законодательства РФ. 
8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия 
Договора. Актуальной редакцией Договора является версия, размещенная в 
открытом доступе в сети Интернет на сайте: https://numerologist.pro/ на 
момент оплаты (акцепта) Заказчиком. 
8.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора 
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не 
влечет недействительности иных положений Договора. 
8.4. Заказчик уведомлен и осознает, что информационно-консультационные 
услуги не являются образовательной деятельностью, не подлежат 
лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, 
присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об 
образовании. 
8.5. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое 
согласие на получение по указанным при регистрации адресу электронной 
почты и/или номеру телефона рекламных, информационных сообщений от 
Исполнителя. 
 
 
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
Индивидуальный предприниматель Амосова Александра Константиновна 
(ИНН 165506387578, ОРГНИП 321169000210945)   
 
 
Адрес места нахождения: 
420012, г. Казань, ул.Щапова, д. 23, кв. 7 
 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 165506387578 
р/с 40802810202740003358 
АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 
 
 
e-mail: alexaamo18@gmail.com 
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