Публичный договор-оферта
по оказанию услуг
1. Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ИП Чепурной Павел Юрьевич (ОГРНИП 317237500052842, ИНН
544526058909 (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все
существенные условия по оказанию услуг Исполнителем Заказчику.
Перечень услуг приведен в приложении к настоящему договору – в
Прейскуранте услуг.
2.Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в
своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных данных ИП Чепурной, зарегистрированным в соответствии
с законодательством РФ по адресу:
Краснодарский край, станица Северская, улица Веселая 108 (далее по
тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу.
Настоящее Согласие
персональных данных:

выдано

мною

на

обработку

следующих

- имя;
- телефон;
- мессенджер;
- диагноз и/или жалоба.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание, а также осуществление любых иных действий,

предусмотренных
действующим
законодательством
РФ
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

как

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных
данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых
услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем
направления соответствующего уведомления на электронный адрес
registratura@amritacenter.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.06.2006 г.
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для
целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами настоящего договора.
4. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. Если Вы не

согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования услуг.

I
5. Оферта – настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по
адресу: http://amrita.center/uploads/files/oferta-amrita.pdf
6. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Заказчиком действий, указанных в пунктах 13-16
настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.
7. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору
оферты.
8. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на
оказание услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
9. Прейскурант – действующий перечень услуг Исполнителя с ценами,
публикуемый в приложении к настоящей оферте.

II
10. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику
немедицинских услуг, включающие в себя индивидуально-определенные
свойства, в соответствии с условиями настоящей оферты и текущим
прейскурантом услуг Исполнителя.
11.
Перечень
оказываемых
Заказчиком
немедицинских
услуг
(прейскурант), приведенных в приложении, являющимся неотъемлемой
частью настоящей оферты.
12. Публичная оферта и приложение к ней являются официальными
документами и публикуются на Интернет-ресурсе по адресу:
http://amrita.center

13. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и
условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу:
http://amrita.center не менее чем за один день до их ввода в действие.

III
14. Оказание Исполнителем немедицинских услуг осуществляется в
полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
15. Ознакомившись с прейскурантом немедицинских услуг Исполнителя и
текстом настоящей публичной оферты, Заказчик посредством средств
связи доводит до Исполнителя свою конкретную ситуацию и избирает
услугу в соответствии с прейскурантом (формирует заявку).
16. На основании полученной заявки Исполнитель, после уточнения
конкретной ситуации Заказчика, посредством средств связи, выставляет
Заказчику счет – путем направления ссылки на формы оплаты услуги.
17. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя.
18. После проведения Заказчиком оплаты счета и зачисления денежных
средств на счет Исполнителя, договор Оферты вступает в силу.
19. В течение не более 3 рабочих дней с момента акцепта оферты
Исполнитель начинает предоставление услуг Заказчику.
20. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение трех дней с момента получения, Заказчиком, на почте,
или посредством курьерской доставки, или по электронной почте,
подобранных элементов, выбранной им услуги, Заказчиком не выслан на
электронный
адрес
Исполнителя
registratura@amritacenter.ru
мотивированный отказ о принятии услуги.
21. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической
силе
настоящему
публичному
договору-оферте.
Письменным

требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей
оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной
Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты,
содержащей
реквизиты
Заказчика.
Адрес
для
отправки:
registratura@amritacenter.ru

IV
22. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное
предоставление немедицинских услуг Заказчику.
23. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий
договора оферты, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки,
любые
иные
обстоятельства,
не
ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
условий
настоящей
публичной
оферты
и
неподконтрольные
Исполнителю.
24. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий
договора оферты, если такое нарушение вызвано неправильным и/или
несвоевременным совершением Заказчиком действий, от которых может
зависеть результат немедицинской услуги, если такие действия являются
элементом услуги и оговорены в ходе электронной переписки.
25. В случае невозможности оказания немедицинских услуг по вине
Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести возврат денежных
средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных
средств не производится. Срок рассмотрения рекламаций – десять дней.
Согласно статьи 26.1 Закона о защите прав потребителя, потребитель не
вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может
быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
26. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до

выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия
решаются путем переговоров Сторон.
___________/___________________ ____________/ИП Чепурной П.Ю.
ОГРНИП 317237500052842 ИНН 544526058909
Приложение
к Публичному договору-оферте
по оказанию услуг

Прейскурант услуг
Оздоровительный пакет №1:
 98 000р. (для жителей Российской Федерации).
 102 000р. (для граждан ближнего зарубежья).
 104 000р. (для граждан дальнего зарубежья).
1.

Первичная консультация.

2.

Оценка тонкого тела по фото.

3.

Дистанционный подбор черно-белой схемы или цветной схемы
(на усмотрение эксперта) с предоставлением компонентов.

4.

Каучуковая оправа для минералов на пальцы.

5.

Дистанционный подбор оздоровительного пояса с предоставлением
компонентов.

6.

Дистанционный подбор семян растений с предоставлением
компонентов.

7.

Дистанционный подбор здорового питания.

8.

Дистанционный подбор массажного масла без предоставления
масла.

9.

Расслабляющая схема с предоставлением компонентов.

10. Почтовая пересылка.

Оздоровительный пакет №2:
 67 000р. (для жителей Российской Федерации).
 70 000р. (для граждан ближнего зарубежья).
 72 000р. (для граждан дальнего зарубежья).
1.

Первичная консультация.

2.

Оценка тонкого тела по фото.

3.

Расслабляющая схема с предоставлением компонентов.
Дистанционный подбор семян растений с предоставлением

компонентов.
4.

Дистанционный подбор оздоровительного пояса с предоставлением
компонентов.

5.

Дистанционный подбор здорового питания.

6.

Почтовая пересылка.

Оздоровительный пакет №3 (на 6 месяцев):
 39 000р. (для жителей Российской Федерации).
 42 000р. (для граждан ближнего зарубежья).
 43 000р. (для граждан дальнего зарубежья).
1.

Первичная консультация.

2.

Оценка тонкого тела по фото.

3.

Расслабляющая схема с предоставлением компонентов.

4.

Дистанционный подбор семян растений с предоставлением
компонентов.

5.

Почтовая пересылка.

Оздоровительный пакет №4:
 16 500р. (для жителей Российской Федерации).
 19 000р. (для граждан ближнего зарубежья).
 20 000р. (для граждан дальнего зарубежья).
1.

Первичная консультация.

2.

Оценка тонкого тела по фото.

3.

Дистанционный подбор оздоровительного пояса с предоставлением
компонентов.

4.

Почтовая пересылка.

Оздоровительный пакет №5 Расслабляющая схема:
 10 500р. (для жителей Российской Федерации).
 13 000р. (для граждан ближнего зарубежья).
 14 000р. (для граждан дальнего зарубежья).
1.

Первичная консультация.

2.

Оценка тонкого тела по фото.

3.

Расслабляющая схема с предоставлением компонентов.

4.

Почтовая пересылка.

Услуги, не требующие полного оздоровительного пакета:
1.

Консультация по решению жизненной ситуации / проблемы:
a. :
i. 1 час - 5 500р.
ii. 2 часа - 7 000р.
iii. Консультант Талалаева Дина: 1,5 часа - 8 000р.
b. При заказе комплексных консультаций скидка 10%:
i. 4 консультации за 23 000 р.
ii. 8 консультаций за 46 000 р.

2.

Консультация по здоровому питанию - 7 000р.

3.

Аюрведическая консультация по здоровью – 6 000р.

4.

Консультация по психосоматике - 6 000р.

5.

Аюрведическая консультация по здоровью - 6 000р.

6.

Консультация по нумерологии: 7 000р.

7.

Консультация астролога. Подбор имени ребенку:
a. Стоимость без консультации: 2 500р.

b.

Стоимость с консультацией (15-20 минут): 4 750р.

c.

Стоимость с консультацией (30-40 минут): 6 250р.

8.

Консультация астролога - 6 250р.:
i. определение совместимости партнеров для создания семьи,
ii. определение совместимости партнеров для бизнеса,
iii. анализ семейной карты.

9.

Консультация астролога. Определение благоприятного места для
жизни - 6 250р.

10. Консультация

астролога. Выбор благоприятного времени для
зачатия ребенка:
a. Выбор благоприятного времени для зачатия - 2 500р.
b.

Консультация по зачатию - 4 750р.

c.

Выбор благоприятных дней для зачатия:
i.
ii.

1 месяца – 2 500р.
3 месяца – 3 000р.

11. Консультация

астролога. Расчет благоприятного времени для
переезда или поездки - 2 500р.

12. Для

бизнес-поездки расчет делается с консультацией (15-20 минут),
так как требуются уточнения - 4 750р.

13. Консультация

астролога. Расчет благоприятного времени для
операции или начала бизнеса - 4 750р.

14. Консультация

астролога. Выбор благоприятного времени для
важных событий:
i. 1 месяц – 2 500р.
ii. 3 месяца – 3 000р.

15. Консультация

астролога. Выбор благоприятного времени для даты
бракосочетания 4 750р.

16. Консультация

астролога. Что делать? (консультация в одной сфере
или по одному вопросу) - 6 250р.

17. Консультация

астролога. Вопрос: " Да или нет" - 4 750р.

18. Консультация

астролога. Ректификация (Определение точного
времени рождения):

i.
ii.

без консультации - 8 700р.
с консультацией - 11 700р.

iii.
iv.
v.

+/-15 минут от предполагаемого времени рождения - 4 750р.
+/- 1 час минут от предполагаемого времени рождения - 5 500р.
+/-2 часа минут от предполагаемого времени рождения - 6 250р.

19. Консультация астролога. Общий анализ натальной карты.

Астропсихологическая консультация "Джатака" - 7 000р.

