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УЧЕБНЫЙ ДОГОВОР  
 

 
Школа обязуется предоставить услуги обучения классической астрологии, а Ученик обязуется оплатить свое 

обучение в Школе (далее – Оплата обучения) и дистанционно изучать видео уроки по обучающей программе 

“Классическая астрология” 1 курс и (далее – Обучение) в соответствии с условиями настоящего Договора: 

1.1. Способ обучения — видео уроки, которые предоставляет школа для просмотра из личного кабинета Ученика. 

Ученик информирован, что должен смотреть видео уроки в определённой последовательности согласно 

программе обучения от Модуль 1, затем Модуль 2, затем Модуль 3 и т.д. по порядку. Продолжительность 

учебного урока может быть от 1,5 до 3- ёх часов по 60 минут. Рекомендуемая интенсивность занятий 1 раз в 

неделю. Ученик самостоятельно определяет удобный для себя темп и ритм обучения,а так же количество 

необходимых просмотров каждого уркоа для усвоения учебного материала; 

1.2. Место обучения: учебная платформа https://astrodata.getcourse.ru Доступ к кабинету и урокам Ученик 

получает после оплаты обучения согласно условиям данного договора; 

1.3. Доступ к занятиям Ученик получает после того, как Школа открывает доступ к обучению по каждому 

модулю. Школа открывает доступ к следующим Модулям постепенно, по одному Модулю. 

1.4. Дата начала обучения: 22.02.2021; 

1.5. В случае если Ученик претендует на получение документа об образовании, обязательно надо присылать 

регулярные домашние работы и писать курсовую работу после каждого курса. При общем объёме выполненных 

домашних работ 75% — ученик переводится на следующий курс; 

1.6. Полная оплата за обучения 210.00 евро за каждый курс обучения, к оплате 210.00 EUR/за один учебный 

год (двести десять евро, 00 цент); 

1.7. Ученик получает право вносить оплату за обучение по частям согласно графику оплаты: 

 
Платеж Период таксации Сумма оплаты за обучение 

1 20.02.2021 90.00 евро 

2 20.05.2021 70.00 евро 

3 20.08.2021 50.00 евро 

 

1.8. Полный цикл обучения состоит из 4 курсов (1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс), длительность одного курса — 4 

или 5 Модулей. Один Модуль состоит из 6-9 вебинаров; 

1.9. Все видео материалы являются собственностью Школы и их использование вне учебного процесса, а 

также сохранение в личное пользование после окончания учебы или передача третьим лицам строго 

запрещено; Школа может вносить обновления в программу или дополнять видео уроки; 

1.10. Ученик обучается по Обучающей программе Школы «Космограмма» 1 курс, «Аспектология»  2 курс,  

«Домология. Синастрия» 3 курс, «Прогностическая астрология» 4 курс (далее — Программа); 

1.11. Если Ученик выполняет все обязательства данного Договора, а так же сдал окончательный экзамен после 2 

курса или защитил итоговую дипломную работу после 4 курса, Ученик имеет право получить: 

- сертификат по окончанию 2 курса 

- диплом по окончанию 4 курса. 

 

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Ученик совершает Оплату за обучение перед началом обучения. Оплату производит безналичным расчётом в 

виде перечисления на банковский счет или на платёжные системы Школы: 

2.1.1. - Paypal: anzhelika77@inbox.lv 

 - Яндекс Кошелёк 4100 1110 7835 4435 

 - Банковский счёт: 

  SEB banka 

http://astrodata.lv/course/start/
http://astrodata.lv/course/start/
mailto:anzhelika77@inbox.lv
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  № счета LV16UNLA0091020164693 

  Swift код UNLALV2X 

  Получатель:Anželika Žuravska-Rozenberga 

 

2.2. Оплата за обучение остается неизменна, и условия оплаты сохраняются на все последующие курсы 

обучения, если Ученик выполняет условия Договора и учеба не прерывная (перерывы в обучении не более 

четырёх месяцев с момента последней проверенной домашней или курсовой работы) с 1 по 4 курс. 

2.3. Ученик обязуется оплачивать обучение в Школе в соответствии с порядком и сроками, указанными в данном 

Договоре в пункте 1.7, а также должен обеспечить, чтобы Школа получала оплату в полном размере, в случае 

необходимости Ученик оплачивает комиссию и другие расходы за перечисление. Если Школа получает 

оплату за обучение меньше на сумму комиссии, которую удерживает финансовый посредник, то Ученик 

производит дополнительно недостающую часть оплаты. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Ученика: 

3.1.1. получить соответствующие обучение согласно условиям пункта №1 данного Договора; 

3.1.2. отказаться от обучения и односторонне прервать Договор, если Ученик подал соответствующее заявление в 

Школу или проинформировал по электронной почте Школы. Если были соблюдены все сроки и условия оплаты, 

Ученик имеет право вернуть уже внесённую ранее Оплату за обучение за следующий семестр/семестры с учётом 

удержания суммы комиссии за перечисление; 

3.1.3. в случае, если Ученик прервал Договор односторонне, ему остается доступ к учебному видео материалу не 

дольше 6 месяцев от начала прерывания обучения — момента подачи заявления в Школу или даты последней 

активности в личном кабинете Школы; 

3.1.4. получить у лектора дополнительную бесплатную учебную консультацию 1 раз за Модуль по пройденному 

материалу. В таком случае время учебной консультации необходимо согласовать заранее с администрацией 

Школы. В случае если Ученик не использовал возможность получить учебную консультацию, то 

неиспользованные учебные консультации не суммируются и не сохранятся; 

3.1.5. брать академический отпуск с сохранением учебной оплаты со скидкой для последующего восстановления 

в школе , но при этом время перерыва в обучении не может быть больше 12 месяцев с момента последнего 

обучающего занятия, затем вступают в силу актуальные расценки Школы; 

3.1.6. использовать учебный видео материал Школы в процессе обучения; 

3.1.7. Возобновить обучение после длительного перерыва. Заранее согласовать с администрацией Школы в 

соответствии с пунктом 3.1.5 и 4.2.5 данного Договора. 

3.2. Ученик обязуется: 

3.2.1. соблюдать предписания данного Договора, учиться и освоить учебную программу; 

3.2.2. Точно и в определенное время выполнять предписания персонала Школы, по описанию реализации 

обучающей программы, а так же домашние задания и проверочные работы по описанные в модулях и курсах 

обучения; 

3.2.3. Регулярно изучать видео уроки и своевременно оплачивать обучение в соответствии с условиями данного 

Договора; 

3.2.4. Выполнять домашние задания и проверочные работы (если студент претендует на получение сертификата 

или диплома), отправляя работы на почту web.astrodata@gmail.com; 

3.2.5. Следить за обновлениями на интернет странице Школы www.astrodata.lv в разделах «Студентам» и 

«Расписание», регулярно просматривать и ознакомиться на портале школы с новостями Школы; 

3.2.6. Своевременно отвечать на письма и сообщения Школы, регулярно проверять свою э-почту; 

3.2.7. Участвовать в чате Школы в программе WatsApp; 

3.2.8. Своевременно информировать администрацию Школы по телефону +371 29942263 или по электронной 

почте – astrodata.pro@gmail.com об актуальных изменениях, которые могут повлиять на обучение (отпуск, 

больничный и др.); 

mailto:web.astrodata@gmail.com
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3.2.9. Использовать учебный видео материал Школы только в процессе обучения, но Ученик 

информирован о том, что весь видео материал является собственностью Школы и использование вне 

учебного процесса, а также передача третьим лицам запрещена. 

 

4. Права и обязательства Школы 

4.1. Права Школы: 

4.1.1. переносить занятия в следующем случае: болезнь или недомогание лектора, проблемы технического 

характера, несчастный случай, непредвиденные обстоятельства и, если группа договориться со Школой о другом 

времени переноса занятий; 

4.1.2. объединять группы и менять время занятий, если группа учащихся стала не рентабельна по числу учеников 

(менее 4 человек); 

4.1.3. во время обучения менять лекторов или пополнять преподавательский состав, вводить новых проверяющих 

лекторов в систему проверок домашних заданий; 

4.1.4. менять стоимость дополнительных учебных мероприятий или процессов: за экстерн, за повторную сдачу 

итоговых экзаменов (если студент решит сдавать экзамен) или другие учебные процессы за исключением 

оговоренной этим договоров в пункте 1.6. стоимости обучения; 

4.1.5. в случае, если Ученик прекращает обучение преждевременно и не выполняет условия Договора, Школа 

имеет право не выдавать Ученику документ об усвоении Программы; 

4.1.6. Школа имеет право не возвращать Оплату за обучение, если: 

- Ученик прерывает обучение преждевременно, но при этом своевременно получил доступ ко всем оплаченным 

лекциям, 

- Ученик прерывает обучение преждевременно, но при этом изучил лишь часть оплаченного учебного материала 

и желает сохранить возможность продолжить обучение в течение года (академический отпуск). В таком случае 

Стороны оговаривают дату, до которой Ученик должен восстановиться. В случае если Ученик не восстановился в 

указанную выше дату, то Школа открывает и сохраняет доступ ко всем оплаченным материалам на 6 месяцев 

после выше указанной даты; 

4.1.7. Отчислить Ученика без предупреждения и односторонне расторгнуть Договор, если: 

- Ученик не произвел оплату согласно 2 пункту данного Договора; 

- Ученик нарушил правила договора и передал право смотреть уроки третьим лицам. 

 

4.2. Обязательства Школы: 

4.2.1. Обеспечить Ученику доступ к материалам и видео урокам согласно Программе Обучения. 

4.2.2. Школа имеет право доступ к новым Модулям предоставлять только после успешного изучения 

предыдущего Модуля; 

4.2.3. Информировать Ученика об изменениях в данном Договоре упомянутых в начале данных Школы или 

изменениях в процессе обучения; 

4.2.4. Информировать о наличии новой или актуальной учебной информации на домашней странице интернета 

www.astrodata.lv или на других интернет носителях Школы, оправляя информацию на электронный адрес 

Ученика; 

4.2.5. Обеспечить Ученику возможность ознакомиться с содержанием и описанием реализации программы 

обучения, списком лекций и занятий, а так же с изменениями в них; 

4.2.6. По окончанию успешного освоения программы Обучения выдать Ученику соответствующий документ об 

образовании, если Ученик выполнил условия Договора и сдал экзамен или защитил дипломную работу. 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОЧИЕ МОМЕНТЫ 

5.1. Все споры, которые могут выявиться между Сторонами во время выполнения условий Договора, решаются 

методом переговоров; 

5.2. Приложения и поправки к Договору вступают в силу, когда Стороны их письменно подтверждают, и те 

становятся неотъемлемой частью данного Договора; 

5.3. Ученик, подписывая Договор, соглашается, что Школа имеет право обрабатывать личные данные в целях 

выполнение договорных обязательств и обеспечения учебного процесса; 
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5.4. Ученик, подписывая Договор, соглашается, что личные данные Ученика — имя, фамилия, фотографии, 

голосовое и/или видео записи, данные о его обучении по учебной Программе и обучении в общем, могут быть 

использованы для обеспечения законных интересов Школы, в том числе для отображения реальности Учебной 

программы и Школы, формирования и поддержания учебной программы, а так же содействие Школы в 

маркетинговых, рекламных и других активных связей (в том числе для подготовки материала и размещения в 

социальных сетях); 

5.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и до выполнения обязательств Сторон; 

5.6. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на латышском или русском языке для каждой стороны 

(на русском языке если Ученик проживает за границей и не владеет латышским языком). Все варианты данного 

договора составлены идентично и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Школа Астропсихологии  
ул. Меркеля 11, Рига, Латвия, LV-1050 
Банк: SEB BANKA 
Счет: LV16UNLA0091020164693 
Код: UNLALV2X 
Контакты: +37129942263 
Э-почта школы: 
astrodata.pro@gmail.com 

Ученик 
 

 дата рождения 
 адрес________________________ 
______________________________ 
Контакты (телефон,  
э-почта):  
     

  

 

         ___________________________ 
             /A.Журавская-Розенберга/ 

___________________ 
/подпись ученика/ 

 

 


