ДОГОВОР
оказания астрологических услуг
«__» ________ 20__ г.

г. Щелково

Заказчик (ФИО полностью)_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(паспорт: серия _______ номер ___________, выдан_________________________________________
__________________________________________________________________), с одной стороны и ООО
«СофтЭксесс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ласточкина
Василия Юрьевича, действующего на основании устава, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Исполнитель выполняет астрологические исследования в соответствии с «Анкетой-заявкой на
астрологическую консультацию», заполняемой заказчиком, которая является неотъемлемой
частью настоящего договора. Исполнитель для завершения исследования имеет право
затребовать дополнительные данные у Заказчика кроме тех, которые указаны в заявке.
Результаты исследования могут предоставляются заказчику как письменно, так и электронно в
виде схем, графиков с пояснениями и выводами, а также устно по желанию заказчика.
Исполнитель выполняет работы по заявке Заказчика после полной предоплаты и полученного
извещения об оплате.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель гарантирует Заказчику конфедициальность, сохранность и неразглашение
личных данных Заказчика третьим лицам без письменного на то согласия Заказчика.
2.2. Исполнитель не несёт ответственности за действие третьих лиц, которые причинили вред,
ущерб, потерю информации или любые другие материальные или моральные убытки Заказчику,
путём взлома компьютера Исполнителя, его почты или сайта.
2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику только ту услугу, которую оплатил Заказчик в
соответствии с заявкой.
2.4. Исполнитель имеет право не объяснять Заказчику методы и особенности своих расчётов, на
основании которых делаются выводы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик несёт полную ответственность за подлинность предоставляемой информации.
3.2. Заказчик имеет право публиковать или передавать другим лицам результаты исследований
или любую другую услугу, полученную от Исполнителя для себя лично.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ

4.1. Исполнитель формирует цены на свои услуги, основываясь на ценности и значимости
предоставляемой услуги, а также с учетом потраченных ресурсов. Оплата может производиться
как безналичным путем, так и любым удобным для Заказчика способом (наличным, на кредитную
карту представителя Исполнителя и т. п.)
4.3. Исполнитель приступает к выполнению услуги только после её полной предоплаты и
получения от Заказчика анкеты-заявки и извещения об оплате.
4.4. Заказчик имеет право оставить данные о себе (заполнить «Анкету-заявку») без
предварительной оплаты. Срок хранения таких данных составляет 1 месяц.
4.5. Если настоящий "Договор" расторгается в одностороннем порядке до исполнения услуги по
инициативе Исполнителя, то сумма оплаты возвращается Заказчику в размере 100% от стоимости
произведённой оплаты.
4.6. Если настоящий "Договор" расторгается в одностороннем порядке со стороны Заказчика, то
сумма оплаты возвращается в размере 30% от суммы оплаты.
4.7. Сроки выполнения заказа оговариваются между Заказчиком и Исполнителем в устной форме
заранее и зависят от загруженности Исполнителя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Действие настоящего «Договора» может быть прекращено в случае чрезвычайных ситуаций,
не запланированных, не предусмотренных и находящихся вне сферы человеческого влияния,
сложившихся в силу обстоятельств, попытка борьбы с которыми абсурдна, так как не способна
повлиять на выполнение заказа. В этом случае сумма предоплаченной услуги Заказчику не
возвращается.
5.3. Все претензии и несогласованность с условиями настоящего «Договора» рассматриваются в
индивидуальном порядке представителями двух сторон, заключившим настоящий «Договор». В
случае невозможности найти компромисс споры решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Заказчик:

___________________(_________________)
(подпись)
(ФИО)

Исполнитель:
ООО «СофтЭксесс»
ИНН/КПП 3525235826/7722010001
ОГРН 1103525001580
р/с 40702810040000008661
в ПАО "Сбербанк России", г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
+74957339970 доб. 231089
Генеральный директор
___________________ (Ласточкин В. Ю.)
(подпись)
(ФИО)
М.П. «______» _______________ 20__ г.

