
 ДОГОВОР ОФЕРТЫ

1.1.     (  -  )    Настоящий публичный договор далее Оферта представляет собой официальное
      предложение школы Астродата индивидуального предпринимателя Анжелики Журавской

(  — ),        -далее Исполнитель и содержит все существенные условия по оказанию информационно
  (    ),      образовательных услуг далее в тексте Услуги перечень которых публикуется в сети Интернет

  https://astrodata.pro/на сайте

1.2.      484  -  485   XXXI    В соответствии с пунктами раздела Коммерческого закона Латвийской
 (    –   )      Республики далее в тексте Коммерческий Закон данный документ является публичной

 ,           ,  ,офертой и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя лицо
   ,        490совершившее акцепт этой Оферты становится Заказчиком в соответствии с пунктом

 ,        ,Коммерческий Закона акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях
  .изложенных в Оферте

2.   Термины и определения

2.1.    –        Акцепт оферты полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
         -Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты за оказание информационно

 .        .образовательных услуг Акцепт оферты создает вступивший в силу Договор оферты

2.2.    –        Договор оферты договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
-  ,     .информационно образовательных услуг который заключается посредством акцепта Оферты

2.3.  – ,   ,     .Заказчик лицо осуществившее акцепт Оферты и являющееся таким образом Заказчик

2.4.   –    -    -Оферта настоящий документ Договор оферта на оказание информационно
  ,       :образовательных услуг Исполнителем опубликованный в сети Интернет по адресу

https://astrodata.pro/  (    -  " "),      далее по тексту Сайт который подтвердил Зайчик фактом оплаты
  .Услуги с Сайта

2.5.   –     ,      Курс авторская программа обучения Исполнителя которая состоит из ряда обучающих
,  (    – , ).уроков лекций далее в тексте Курс Услуга

2.6.          –Курс изучается Заказчиком в формате самостоятельного дистанционного обучения
         ,обучение проходит путем предоставления доступа Заказчику к видеозаписям авторского Курса

      .который выбрал и оплатил Заказчик с Сайта

3.  Предмет договора

3.1.        Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем
-  :       информационно образовательных услуг Заказчик предоставляет учебные видео уроки на

  учебной платформе Аstrodata Gertcourse,       а Заказчик в самостоятельно осуществляет просмотр и
    (  – ),       , изучение данных видео уроков далее Курс с получением доступа к сайту с видеоуроками к

   (  – « »),    , дополнительным учебным материалам далее Услуги в порядке и сроки предусмотренные
 .настоящей Офертой

3.2.         «   »  Данный договор заключается на один курс по теме Базовый курс астрологии к каждому
      —  ,   конкретному Курсу которого Заказчик акцептует Договор оферты принимая условия
,    .прохождения изложенные на сайтах Исполнителя

3.3.             Заказчик имеет возможность смотреть Курс с момента поступления оплаты за Курс на счёт
   300 .Заказчика в течении дней

3.4.  ,      (   )Заказчик подтверждает что до момента заключения Договора Акцепта настоящей Оферты
    , , , , ,ознакомился предварительно со стоимостью Услуги перечнем содержанием сроками местом

    ,   .формой и порядком оказания Услуги указанные на Сайте

3.5.           Стоимость Услуг публикуется на Сайтах Исполнителя и подтверждается Заказчиком в форме
       – "  ".заказа после прохождения по ссылке для оплаты Оплатить

https://astrodata.pro/
https://astrovenera.com/upravlyaybudushchim
https://astrovenera.com/upravlyaybudushchim


4.    Заверения и гарантии Сторон

4.1.     ,     ,Исполнитель заверяет и гарантирует что является индивидуальным предпринимателем
      зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством Латвийской

     ,  .Республики не находится в стадии банкротства либо ликвидации

4.2.    , ,     , :Заказчик заверяет и гарантирует что совершая действия по акцепту Оферты он

4.2.1         ;имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем

4.2.2.   18 ;достиг возраста лет

4.2.3.       ,     ,  не состоит на учете у психиатра не страдает психическими расстройствами затяжными
;депрессиями

5.     Порядок и условия предоставления услуг

5.1.          ,   В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется оказать услуги а Заказчик
  .обязуется их оплатить

5.2.        Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем совершения
  (   ):следующих действий акцепт публичной оферты

5.2.1.           Оформление заявки на Услуги на Сайте Исполнителя на странице соответствующего
 .варианта Услуги

5.2.2.     ,   ,   Заказчик оставляет заявку по форме размещенной на Сайте на соответствующей странице
.           ,Услуги При оформлении Заявки всю справочную информацию можно получить по адресам

  .1.1.  .указанным в п настоящего Договора

5.2.3.        : Для оформления заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные

- , ;имя фамилия

-   ;контактный номер телефона

 -  e-mail. контактный

5.2.4.    ,      Исполнитель подтверждает получение заявки присваивает номер заявки и формирует
           e-mail, заказ на оплату Услуги и дополнительно направляет информацию о заказе на указанный

  .Заказчиком в заявке

5.2.5.   ( )        Оплата заказа Услуги осуществляется на Сайте Исполнителя через удобный для Заказчика
   (  ,  сервис приема платежей Банковский перевод PayPal, Юmoney).

5.2.6.         ,  Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере установленном
         .Исполнителем за соответствующий вариант прохождения Курса и зафиксированном в заказе

5.3.       100%    После заключения Договора и осуществления предоплаты стоимости оказываемых
,            Услуг Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в следующих формах в зависимости от

  :изначального выбора Заказчика

5.3.1.   ;Курс самостоятельного обучения

5.3.2.     (  ).Курс обучения с сопровождением гибридная группа

5.4.          ,Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях предварительной оплаты
       .  осуществленной Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты После получения

    ,      оплаты за Услугу от Заказчика Исполнитель посредством электронных сообщений оповещает о
  .начале проведения Услуги

5.5.           В случае невозможности предоставления Услуги в назначенный срок по техническим
,    ,       причинам зависящим от Исполнителя Исполнитель обязан предупредить Заказчика за один

           .рабочий день до заявленной даты и перенести предоставление Услуг на другое время



       , Предупреждение осуществляется путем публикации на Сайте соответствующих сведений либо
     ,      по электронной почте или номеру телефона который сообщает Заказчик при оплате Услуг

5.6.          ,    Если в установленное время Заказчик не подключается к Услуге хотя уведомление с
             инструкциями было отправлено и не предупредил об этом минимум за трое суток до начала

 ,         .   оказания Услуг Услуга считается оказанной и не переносится на другое время И далее вступают
    3.3.  .в силу условия пункта данной Оферты

5.7.           ( )   Если в течение двух часов Заказчик не получают письма инструкции о дальнейших
,          - :действиях то Заказчик самостоятельно должен связаться с Исполнителем на э почту

astrodata.pro@gmail.com    .и сообщить о неполадках

5.8.       ,    ,  .Риск не подключения к Услуге по причинам не зависящим от Исполнителя несет Заказчик

5.9.       Возврат денег за Услугу возможен только   14 (  )   в течение четырнадцати календарных дней с
     ,            начала обучения и только в случае если Заказчик так и не смог подключиться к Услуге и не

 .        начал обучение Данный пункт вступает в силу в течении  2     недель с момента получения Оплаты
      согласно законону Латвийской Республики о потреблении     Осуществление права на отказ часть

III  пункт 19 .

6.  Порядок расчетов

6.1.        :Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов

-     ,    ;путем оплаты банковской картой онлайн согласно условиям настоящего Договора

-      ;путем оплаты на расчетный счет Исполнителя

-       .иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем

6.2.         ,   В случае совершения платежа с помощью банковской карты Заказчику рекомендуется
  ,     .    использовать банковскую карту выпущенную на имя Заказчика В случае осуществления

   ,       ,  возврата оплаченных денежных средств возврат производится по тем же реквизитам по
   ,       ,     которым был получен платеж и на основании личного заявления лица на чье имя была

  .выпущена банковская карта

6.3.          ,     Если Заказчик оплатил Услуги и не сможет их принять Заказчик обязан предупредить об
    ,      ,   этом Исполнителя в письменном виде направив письмо на электронную почту указанную в

      14      .     настоящей Оферте не менее чем за дней от даты оплаты Услуг В ином случае денежные
         .средства не возвращаются и на оплату других Услуг не переносятся

6.4.     .      .Оплата Услуги производится на сайте Счет на оплату Исполнитель не выставляет

6.5.  ,   ,   :Оплата курсов состоящих из модулей осуществляется двумя способами

6.5.1  по частям

6.5.2  разовым платежом

6.6.           .Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

6.7.     ,      ,  В случае просрочки платежей указанных в настоящем пункте Договора Заказчик
    , 0,03 %       .уплачивает Исполнителю пеню в размере от суммы Договора за каждый день просрочки

6.8.      ,       Применяя форму оплаты в рассрочку Исполнитель оставляет за собой право открывать
         . доступ к Услуге только после получения полной оплаты за Услугу

6.9.              Не полностью оплаченная Услуга влечет за собой удаление Заказчика из чатов и групп
,         . учеников а также отключается доступ к не полностью оплаченным урокам

7.  Обязанности Сторон

7.1.  :Заказчик обязуется



7.1.1.    ,  ,     .Оплачивать Услуги в порядке предусмотренном Офертой в указанные в нём сроки

7.1.2.        Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю: 

    : , ,  , Предоставить Исполнителю свои персональные данные имя фамилию дату рождения номер
,    .        телефона адрес электронной почты Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем этих

         данных и использование их для рассылок информационных новостей Исполнителя посредством
   - .электронной почты и смс сообщений

7.1.3        Исполнитель принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности
  .       персональных данных Заказчика Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку
           персональных данных Заказчик также дают свое полное согласие на получение сообщений от

Исполнителя     - ,     посредством электронной почты и смс сообщений в том числе сообщений
 . рекламного содержания

7.1.4.       Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Услугами
   ,  :Исполнителя со своей стороны а именно

-    ;надлежащий доступ в интернет

-   ,      наличие программного обеспечения совместимого с передачей информации от Исполнителя
   .и других необходимых средств

7.1.5.         Неукоснительно и безоговорочно соблюдать следующие Правила поведения при
 :получении Услуг

-      ,  ,   соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности проявлять уважение к
    ,       ;персоналу Исполнителя и другим Заказчикам не посягать на их честь и достоинство

-         ,   не допускать агрессивного поведения во время оказания услуг мешать представителю
      /  ,   Исполнителя или другим Заказчикам при оказании получении Услуг не допускать
 ( , ),     , , - ;высказываний устно письменно не относящихся к теме семинара курса мастер класса

-    ,    ,  ,   не использовать информацию полученную от Исполнителя способами которые могут
       ;привести или приведут к нанесению ущерба интересам Исполнителя

-          не использовать предоставленные Исполнителем материалы с целью извлечения прибыли
      (     путем их тиражирования и многократного воспроизведения публикации в прессе и других

,    . .)   ;изданиях публичные выступления и т п и иными способами

-            не распространять третьим лицам и не публиковать в общедоступных источниках для любого
    ,  ,    круга лиц предоставленные Исполнителем информацию материалы методички или записи

, , - ;семинаров курсов мастер классов

-      /   ,   не появляться на занятиях с признаками в состоянии алкогольного наркотического или иного
         опьянения и не употреблять алкогольные и наркотические вещества на территории

 /     ;Исполнителя и или в период оказания Услуг

-     ,      ,  не использовать ненормативную лексику не употреблять в общении выражения которые
      ;могут оскорбить представителя Исполнителя или других Заказчиков

-     ,      .не распространять рекламу сторонних ресурсов своих услуг или услуг третьих лиц

7.1.6.          Самостоятельно и своевременно знакомится с информацией о вариантах проведения
    ,        ,  Услуги до момента подачи заявки а также с изменениями условий проведения Услуги с

      ,       актуальной редакцией Договора при каждом посещении Сайта в том числе и после акцепта
.Оферты

7.1.7.            , В случае передачи права на получения доступа к онлайн Курсу третьему лицу уведомить
          ,  об этом Исполнителя в письменной форме и сообщить данные нового Заказчика указанные в

.7.12.  ,   24       .п настоящего Договора не позднее часов до получения доступа к материалам Курса



          ,     В случае передачи права на получения доступа к Курсам третьему лицу на такое лицо также
   ,  . распространяются условия настоящего Договора Политики конфиденциальности

7.1.8.            ,   Хранить пароль входа в свой личный кабинет в тайне от третьих лиц не допускать третьих
     ,      лиц к использованию своего личного кабинета а также к использованию доступных Заказчику

 .         онлайн Курсов В случае обнаружения Исполнителем факта использования личного кабинета и
    ,      онлайн Курсов Заказчика третьими лицами Исполнитель вправе запретить Заказчику доступ к

         .уже оплаченным онлайн Курсам без возврата ранее оплаченных денежных средств

7.1.9.      .Соблюдать исключительные и авторские права Исполнителя

7.1.10.         Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных и
       e-mail.контактных данных в письменной форме посредством контактного

7.2.  :Исполнитель обязуется

7.2.1.      ,   .Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг указанных на Сайте

7.2.2.    ,   .Оказать услуги в срок указанный на Сайте

7.2.3.         Перед оформлением заявки предоставить Заказчику всю необходимую информацию обо
      ,    WhatsApp  Telegram +371всех вариантах получения Услуги на Сайте Исполнителя либо по или

29942263 

7.2.4.           Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
   ,       ,   только для оказания Услуг не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у него

    .документацию и информацию о Заказчике

7.2.5.     ,        ,Проявлять уважение к Заказчику не нарушать прав Заказчика на свободу совести
,       .информации на свободное выражение собственных мнений и убеждений

7.2.6.       ,Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг
      , WhatsApp  Telegram +371 29942263 порядка и правил оформления заявки по телефонам или

7.2.7.      Предоставить доступ к платформе с Курс   ом в сроки       указанные на Сайте и в данной Оферте.
       ,       Если доступ не был получен по техническим причинам то Заказчик обязан сам связаться с

Исполнителем  ,  и уточнить как подключиться.

7.2.8.           Вернуть Заказчику ошибочно повторно оплаченные денежные средства за Курс по
     : письменному требованию Заказчика по электронной почте astrodata.pro@gmail.com 

7.2.9.          Вернуть Заказчику оплаченные денежные средства за выбранный вариант проведения
    ,     Услуги по письменному требованию Заказчика полученному Исполнителем по электронной

:  почте astrodata.pro@gmail.com        до наступления срока получения Заказчиком Услуги в
    .соответствии с условиями настоящего Договора

8.  Права Сторон

8.1.  :Заказчик вправе

8.1.1.       .Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем

8.1.2.       ,     ,   Обращаться к Исполнителю по всем вопросам связанным с оказанием Услуг а также
 ,    .задавать вопросы связанные с оказанием Услуг

8.1.3.       Отказаться от рассылки по электронной почте      - :написав об этом Заказчику по э почте
astrodata  .  pro  @  gmail  .  com  

8.1.4.        ,     Делать письменные записи во время проведения Услуги получать разъяснения по теме
,          Услуги получать полную информацию о содержании и порядке предоставления Услуг

.Исполнителем
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8.1.5.            Заказчик может отказаться от предоставления ему услуг в соответствии с условиями
 ,           настоящего Договора путем направления в письменной форме заявления о таком отказе по

 : электронной почте astrodata.pro@gmail.com

8.1.6.     В случае отсутствия         у Исполниетля электронного письма с заявлением от Закачика
 -  8.1.5.  , согласно п ту данной Оферты в     . денежные средства Исполнителем не возвращаются

8.1.7.            В любом случае при отказе от Услуг Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически
  ,   понесенные им расходы в том       ,  стоимость уже изученных и просмотренных уроков Курса а так

 же     все комиссии платежных систем,      также проценты банков взимаемые при переводе
           . денежных средств на счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Заказчика

8.2.  :Исполнитель вправе

8.2.1.           .Привлекать для оказания услуг соисполнителей или третьих лиц по своему выбору

8.2.2.           Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг с учетом действующего
 законодательства  Латвийской Республики,     .а также конкретных условий Оферты

8.2.3.     ,   Самостоятельно определять состав специалистов оказывающих Услуги   и менять этот
    состав в процессе оказания Услгуи.

8.2.3.        .По своему усмотрению определять и устанавливать стоимость Услуг

8.2.4.       ,     Оказывать Услуги только после внесения Заказчиком предоплаты либо полной оплаты в
     ,    зависимости от условий предоставления конкретной Услуги изложенные на доступных сайтах
    .Исполнителя и акцепта настоящей Оферты

8.2.5.      ,     Получать от Заказчика любую информацию необходимую для исполнения своих
  .        обязательств по Оферте В случае непредставления либо неполного или неверного

  ,     представления Заказчиком информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
       .обязательств до представления необходимой информации в полном объеме

8.2.6. ,        Приостанавливать ограничивать или прекращать предоставление Услуг Заказчику в любое
   ,   .время без объяснения причин с предварительным уведомлением

8.2.7.       ,   Вынести Заказчику предупреждение о прекращении действий нарушающих условия
 ,         .настоящей Оферты и прекратить Оферту в случае продолжения Заказчиком таких действий

8.2.8.     ,         Стороны соглашаются с тем что Исполнитель имеет право изменять даты и время
 ,        .  проведения Курса а также иные условия проведения указанных Курсов Исполнитель

    уведомляет Заказчика об указанных изменениях     через электронное письмо или  путем
   размещения информации на С    айте Исполнителя по адресу      страницы Курса и при этом Заказчик

     .обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями

8.2.9.    ,        Уведомление об изменении времени даты и иных условий проведения Курса также может
    ,      быть направлено Заказчику в день проведения Курса путем направления соответствующего

   письма на контактный    ,    адрес электронного почтового ящика отправиви сообщение на телефон
,    ,       Заказчика указанный при регистрации а так же в системе Whats App  или посредством

       . телефонного звонка по указанному Заказчиком контактному номеру телефона

9.     Ответственность Сторон и разрешение споров

9.1.          Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
        обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим законодательством

 Латвийской Республики.

9.2.         Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Закачику
/   ,       принятие Услуг Заказчиком если такая невозможность возникла вследствие нарушения работы

  ,     .в сети Интернет программного обеспечения или оборудования Заказчика
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9.3.         Любые требования Заказчика рассматриваются только на основании обоснованного
 ,     ,    письменного требования направленного Исполнителю по адресам указанным в настоящей

.Оферте

9.4.          ,  Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг если
    ,   ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности недостаточности или

   ,     несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений а также вследствие других
      .нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика

9.5.         Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
  /     ,    ожиданиям Заказчика и или за его субъективную оценку такое несоответствие ожиданиям

/         и или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги
   ,     .оказанными не надлежащим образом или не в согласованном объеме

9.6.   ,     ,     ,   В случае если Заказчик по причинам не зависящим от Исполнителя не воспользовался
            ,  Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в сроки указанные в

      ,     настоящем Договоре или уведомил после оказания Услуг то Услуга считается оказанной
         .надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат

9.7.         , В случае нарушения Заказчиком исключительных и авторских прав Исполнителя указанных
          в настоящем Договоре Заказчик будет нести ответственность в соответствие с действующим

 законодательством       Латвийской Республики и согласно действующему законодательству в
  .стране проживания Заказчика

9.8.         Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
     ,     исполнение своих обязательств по настоящему Договору если таковые явились следствием

,   ,     непредвиденных непреодолимых обстоятельств повлекших за собой невозможность
      .выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

9.9.     ,        ,  Все споры и разногласия возникшие в связи с исполнением настоящего Договора будут
   .       решаться Сторонами путем переговоров В случае не урегулирования возникшего спора путем

,     ( )    переговоров стороны соблюдают досудебный претензионный порядок путем направления
  ( )  .  ( ) письменной претензии уведомления другой Стороне Претензия уведомление направляется

   ,      .   Стороной по электронной почте указанной в договоре или заявке Срок рассмотрения
    15 ( )  .письменной претензии Сторонами составляет пятнадцать календарных дней

9.10.            В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном
,           порядке в соответствии с законодательством Латвийской Республики и в соответсвтии с

     .действующим законодательством в стране проживания Заказчика

10.   .     Срок действия Оферты Основания и порядок расторжения Оферты

10.1.            ,Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя способами
            указанными в настоящей Оферте и на сайте Исполнителя и действует до полного исполнения

  .Сторонами своих обязательств

10.2.       /     ,Оферта не требует скрепления печатями и или подписания Заказчиком и Исполнителем
     .сохраняя при этом полную юридическую силу

10.3.           /  Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и или отозвать
      .      , Оферту в любой момент по своему усмотрению В случае внесения изменений в Оферту такие

        ,      изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте если иной срок вступления в
         .силу не установлен или не определен при опубликовании изменений Оферты

10.4.             Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время путем
    .      подписания соглашения о расторжении Оферты В указанном случае датой расторжения

     .    Оферты считается дата подписания указанного соглашения Соглашение может быть оформлено
   ,         в виде обмена письмами согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о

 ,         расторжении Оферты а также определен и согласован порядок распоряжения денежными
.средствами



10.5.          ,    3Заказчик вправе расторгнуть Оферту в одностороннем порядке не позднее чем за
      .     календарных дня до даты начала оказания Услуг Уведомление о расторжении направляется в

     ,    .  письменном виде на электронный адрес Исполнителя указанный в настоящей Оферте В случае
         ,  получения Исполнителем от Заказчика уведомления о расторжении Оферты не позднее чем за

3        .    календарных дня до даты начала оказания Услуг Исполнитель возвращает Заказчику
     ,   ,    3денежные средства в полном объеме способом согласованным Сторонами в течение

     .календарных дней с момента получения уведомления

   ,   3       ,При получении уведомления менее чем за календарных дня до даты начала оказания услуг
    . денежные средства Заказчику не возвращаются

10.6.            Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и требовать возврата стоимости Услуг после начала
  (       , , - ).их оказания не зависимо от посещения или непосещения курсов семинаров мастер классов

10.7.          Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор и прекратить оказание
       ,  . . , Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты в т ч Правил перечисленных

  .в настоящем Договоре

11. -Форс мажор

11.1.          Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
    ,      обязательств по Оферте в случае если неисполнение обязательств явилось следствием действий

 ,   :  ,  ,  ,  ,  ,непреодолимой силы а именно пожара наводнения землетрясения забастовки войны
         .действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств

11.2. ,       ,  , Сторона которая не может выполнить обязательства по Оферте должна своевременно но
         ,не позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы

   ,     ,письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов
  .выданных компетентными органами

11.3.            Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе интернет
      .ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации

12.  Конфиденциальная информация

12.1.          Стороны обязуются без обоюдного согласия не разглашать третьим лицам коммерческую
,          (  -тайну полученную при исполнении настоящего договора любой из Сторон далее

"  ")  , :конфиденциальная информация при условии что

-          такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
   ; ее неизвестности третьим лицам

-         ;к такой информации нет свободного доступа на законном основании

-          обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
.конфиденциальности

12.2.    ,      Все информационные материалы предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе
 ,     ,   проведения Курсов являются результатом интеллектуальной деятельности исключительное и

 ,         .авторское право в том числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю

12.3.  , - /   ,     Осуществлять фотосъемку аудио и или видеозапись Курсов а так же иное копирование
      .   материалов Исполнителя возможно только с его разрешения Использование результатов

       интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением
  ,       исключительных прав Исполнителя что влечет за собой ответственность предусмотренную

       действующим законодательством Латвийской Республики и действующим законодательством
,  .страны проживания Заказчика

12.4.          Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия
,     20 ( )      .Договора а также до истечения двадцати лет с момента прекращения его действия



13.   Персональные данные заказчика

13.1.    ,        Заключая настоящий договор Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих
       (  )персональных данных в соответствии с требованиями постановления Европейского Союза

2016/679 «     » (GDPR (General Data Protection Regulation))  Общий регламент по защите данных с целью
  ,       исполнения настоящего договора при обязательном условии сохранения и защиту

 .     ( ,  ,  ,  ,персональных данных Обработка персональных данных фамилия имя отчество пол
     ,   ,     ,контактные телефоны и адреса электронной почты банковские счета а также все данные

      ;   ,  ,которые станут известными Исполнителю при оказании услуг включает сбор запись
,  ,  ,   ( ,  ),  ,систематизацию накопление хранение уточнение обновление изменение обезличивание

, ,   .блокирование удаление уничтожение персональных данных

13.2.            Согласие Заказчика действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком только по его
 ,     ,  письменному требованию представленному Исполнителю по электронной почте указанной в

,         . договоре либо направленному Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении В
         случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных оператор обязан

       .прекратить их обработку без уведомления Заказчика об этом

14.  Прочие условия

14.1.   ,    -     Стороны признают что если какое либо из положений Оферты становится
        ,недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства

          .остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты

14.2.          Исполнитель не несет ответственности за результат использования или полезность
 .      ,    оказываемых Услуг В случае несоответствия состава Услуг предоставляемых в рамках
 - ,   ,    действующего Договора оферты потребностям Заказчика Исполнитель ответственности не

.несет

14.3.    ,      ,  Оформленная Заказчиком заявка которая заполняется на Сайте Исполнителя является
   .неотъемлемой частью настоящего Договора

14.4.   ,       (  Заказчик подтверждает что до момента заключения Договора акцепта настоящего
)         (    Договора ознакомился на сайте и получил от Исполнителя по телефону в случае

)     ,      ,необходимости всю полную информацию о сроках порядке и иных условиях оказания Услуг
    ,        ,информацию о сопутствующих Курсу товарах и что все условия настоящего Договора ему ясны

        .и он принимает их безусловно и в полном объеме

15.     Реквизиты Исполнителя и контактная информация
  «Astrodata»школа астропсихологии

        33802231зарегистрированной в регистре учебных заведений Латвии под№
     в лице её директора Анжелики Журавской

, , +371 29942263Латвия Рига
 :Электронный адрес

astrodata.pro@gmail.com

-  :Банковский счёт
SEB banka

  LV16UNLA0091020164693№счета
Swift  UNLALV2Xкод

: Anželika Žuravska-RozenbergaПолучатель
- Paypal: astrodata.pro@gmail.com 
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