ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«Центр прогнозирования и психологии «АструС» (ОГРН 1107847047880, ИНН
7816482143)(далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию консультационных услуг ООО «Центр прогнозирования и психологии «Астру»».
Перечень консультационных услуг – действующий систематизированный перечень
консультационных услуг Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по
адресу: www.astrus.su в разделе «Главное. Наши услуги»
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое 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.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с перечнем консультационных услуг. Если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
4. Акцепт оферты Заказчиком – безоговорочное принятие ее условий Заказчиком путем
нажатия кнопки «Согласен с условиями оказания услуг».
5. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
6. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику консультационных услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты и текущим перечнем оказываемых
Исполнителем услуг.
7. Настоящая оферта и перечень консультационных услуг Исполнителя являются
официальными документами и публикуются на Интернет-ресурсе по адресу:
www.astrus.su в разделе «Главное. Наши услуги»
8. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Перечень консультационных услуг
и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Интернет-ресурсе по адресу: www.astrus.su в разделе «Главное. Наши услуги» не менее
чем за один день до их ввода в действие.
9. Действие настоящей оферты распространяется как на устные, так и на письменные
виды консультационных услуг, оказываемых Исполнителем. Оказание консультационных
услуг предоставляется в полном объеме на следующих условиях:
- при очном обращении к Исполнителю за устной консультацией – оплата таких слуг
производится после получения Заказчиком услуги;
- при заказе любой письменной услуги (которая в обязательном порядке включает очное
устное консультирование) Заказчиком, проживающим в административных пределах
Санкт-Петербурга – предоплата составляет 50% (пятьдесят процентов), оставшиеся 50%
(пятьдесят процентов) оплачиваются Заказчиком после получения очной устной
консультации по заказанной письменной услуге;
- при заказе любой письменной услуги, а также устной консультации Заказчиками,
проживающими за административными пределами Санкт-Петербурга – при условии 100%
(сто процентов) предоплаты услуг Исполнителя.
10. Ознакомившись с перечнем консультационных услуг Исполнителя и приняв условия
настоящей публичной оферты путем нажатия кнопки «Согласен с условиями оказания

услуг» на сайте www.astrus.su , Заказчик формирует на сайте www.astrus.ruэлектронную
заявку или осуществляет заказ услуг устно посредством телефонного звонка
Исполнителю, звонка через Viber, WhatsApp или иные аналогичные системы связи.
11. На основании полученной заявки Исполнитель (если это применимо) выставляет
Заказчику счет на оплату выбранной услуги в электронном виде.
12. Заказчик перечисляет денежные средства в соответствии с требованиями
Исполнителя.
13. В срок, согласованный сторонами, Исполнитель обеспечивает предоставление
консультационных услуг Заказчику в соответствие с его заявкой.
14. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение одного дня с момента оказания услуг Заказчиком не высланы на адрес
Исполнителя мотивированныевозражения к полученным услугам.
15. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное
предоставление услуг Заказчику в соответствии с перечнем консультационных услуг.
16. Заказчик для получения консультационных услуг обязан предоставить Исполнителю
следующие достоверные данные о Заказчике, имеющие существенное значение для
качественного оказания услуг: дата и место рождения, время (до минут) рождения
(указанное в документах, выданных медицинскими учреждениями). Для расчета точной
минуты рождения, которая может отличаться от указанных в медицинских документах,
Заказчик обязан предоставить (в случае их наличия) данные последующим существенным
событиям: дата произошедшего события (брак, рождение детей, смерть близких
родственников и т.д.).
17. В случае, если вышеуказанные данные были предоставлены Заказчиком
недостоверно, Исполнитель не несет ответственности за точность оказанных
консультационных услуг, в этом случае консультационные услуги оказываются исходя из
тех данных, которые предоставил Заказчик. (В случае, если у Заказчика отсутствуют
медицинские документы, подтверждающие время рождения, и оно известно только
примерно, то Заказчик обязан заказать услугу «Ректификация» (которая осуществляется
на основании данных, указанных в предыдущем пункте), которая оплачивается отдельно,
при этом вероятность выяснения точного времени рождения составляет 80%).
Реквизиты исполнителя:
ООО «Центр прогнозирования и психологии «АструС»
Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, д.15
Официальный сайт: www.astrus.su
Тел.(812) 935 60 88, (812) 987 19 78
Перечень оказываемых консультационных услуг размещен на сайте www.astrus.su в
разделе «Главное. Наши услуги»

