Соглашение об оказании консультационных услуг
Дата___/____/201__
Место_________________
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено между
________________________________________________________________________________
(“Клиент”) и Mrs Ellen Wolin Steuernummer 09152/01822 IdNr. 79612048951, Espenstrasse 5,
78465 registered in Konstanz, Baden - Würtenberg(“Исполнитель”) (совместно “Стороны”).
ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ О ТОМ, ЧТО:
- Исполнитель является профессиональным астрологом, оказывающим астрологические
консультации в соответствии с Ведической Традицией Астрологии. Услуги, оказываемые
Исполнителем, НЕ являются медицинскими услугами, а также НЕ представляют собой
психологическое консультирование либо иную деятельность, требующую лицензии или
специального разрешения, ограничиваясь исключительно рамками предоставления
информации в традиции Ведической Астрологии, а также
- Исполнитель имеет сайт, ассоциируемый со своей деятельностью www.vediastro.com (далее
“Сайт”); а также
- Клиент изъявляет желание обратиться за консультацией по Ведической Астрологии.
Стороны заключили соглашение на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По запросу Клиента, Исполнитель обязуется оказать Клиенту консультационные и
обучающие услуги в рамках традиции Ведической Астрологии, и строго
ограничиваясь ими. Клиент обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с
пунктом 3 настоящего Договора.
1.2.Услуги, оказываемые Исполнителем, являются предоставлением информации, и
включают в себя составление натальной карты, её прочтение, общий анализ варг,
раши, навамши, дашамши, шаштамши, шаштьямши, и других, как минимум от 10 до
30 варг (диверсии), анализ аспектов: раши дришти и бхава дришти, анализ положения
грах в знаке – градусов и состояний (сожжение, дабилитация, экзальтация),
положение грах относительно сольца и луны, анализ положений самой арудха лагны и
грах от неё в карте, анализ с учетом некоторых йог, анализ на основе наложения грах в
лунных стоянках – накшатрах, согласно традиции Ведической Астрологии. Услуги,
оказываемые Исполнителем, НЕ являются медицинскими услугами, а также НЕ
представляют собой психологическое консультирование либо иную деятельность,
требующую лицензии или специального разрешения, ограничиваясь исключительно
рамками предоставления информации в традиции Ведической Астрологии.
1.3. Любое утверждение Исполнителя в ходе консультации НЕ может быть трактовано как
прямой призыв к какому-либо действию, и является исключительно предоставлением
информации в рамках Ведической Астрологической Традиции. Клиент обязуется НЕ
соотносить какие-либо убытки либо иные личные потери с информацией, полученной
от Исполнителя.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

2.1. Клиент обязуется зарегистрироваться на сайте www.vediastro.com и открыть личный
кабинет, в котором будет указано состояние его запроса и отражён факт оказания
услуги.
2.2.После регистрации на сайте и осуществления оплаты, Клиенту будет предложено
время для личной встречи, либо звонка по скайпу для консультации, в зависимости от
выбранной им формы оказания услуги. В случае невозможности присутствия на
встрече, Клиент имеет право дважды просить о переносе времени консультации с
оповещением Исполнителя в разумные сроки. В случае, если после двух переносов
встреч, Клиент не был готов выйти на связь с Исполнителем в назначенное время,
услуга оказывается в письменном виде. Трактовка натальной карты высылается
Клиенту на адрес эл.почты, указанный п.5.2 настоящего Соглашения. В этом случае
услуга считается полностью оказанной в рамках настоящего Соглашения.
2.3.Клиент обязуется предоставить необходимые данные Исполнителю для
осуществления услуги.

3. ОПЛАТА
3.1.Клиент обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с ценами указанными
на сайте www.vediastro.com
путем передачи денежных средств наличным или
безналичным платежом в соответствии с письменной договоренностью Сторон.
3.2.Клиент соглашается, что услуга может быть оказана только после подтверждения
факта получения полной оплаты Исполнителем, в соответствии с п.3.1 настоящего
Соглашения.
4. РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1.Договор считается исполненным при оказании Исполнителем Клиенту услуги,
указанной в п.1.1 настоящего Договора и полном осуществлении оплаты услуги
Клиентом, в соответствии с п.3 настоящего Договора.
4.2.Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от
оказания услуги Клиенту в любой момент действия настоящего Соглашения. В этом
случае, Исполнитель обязуется вернуть полную сумму оплаты, полученную от
Клиента в соответствии с п.3.1 настоящего Соглашения.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон подтверждает свой независимый статус при заключении данного
соглашения, никакие положения настоящего Соглашения НЕ могут трактоваться в качестве
найма на работу или иного типа рабочего взаимоотношения.
5.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять связь посредством обмена корреспонденцией, по электронной почте с
обязательным подтверждением получения путем ответа на электронное сообщение.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:

а) в адрес Клиента по e-mail ___________________________________________ или
указанного в личном кабинете пользователя сайта www.vediastro.com
б) в адрес Исполнителя по e-mail: ellenwolin@gmail.com.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках
настоящего Договора. Все сообщения с других телефонов и электронных адресов
признаются Сторонами не официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
5.3. Стороны не имеют права производить уступку прав по настоящему Соглашению без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.4. Обо всех изменениях в банковских реквизитах либо иных условиях осуществления своей
деятельности, Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга путём направления
оповещения по электронной почте в соответствии с п.5.2 настоящего Соглашения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны обязуются честно и добросовестно осуществлять свои обязанности в
соответствии с настоящим Соглашениям.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Соглашения. Передача конфиденциальной информации третьим
лицам, или иное разглашение такой информации может осуществляться только с
письменного согласия второй Стороны, независимо от причины прекращения действия
настоящего Соглашения.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ellen Wolin

