
ДОГОВОР публичной оферты на оказание астрологических услуг 

 
Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет порядок оказания 
астрологических консультаций для взрослых между ИП Каменецкой В.М., 
действующей на основании Свидетельства о регистрации, далее именуемый 
Исполнитель, и Заказчиком Услуг, принявшим публичное предложение (оферту) о 
заключении настоящего Договора. 

 
1. Определения, используемые в настоящем договоре 

 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются 
в следующем их значении: 

 
Договор - соглашение между Заказчиком и Исполнителем на оказание 
астрологических консультаций, который заключается посредством акцепта оферты. 

Астрология - инструмент, позволяющий на основании гороскопа анализировать 
события, давать ответы в связи со сложной жизненной ситуацией, выбирать 
благоприятную дату для события, определять индивидуальные способности и т.д 
путем индивидуальных консультаций как в устной, так и в письменной форме по 
договоренности. Проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей и 
индивидуальных занятий по различным темам. 

Оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста 
публичного договора на сайте https://astrolog-valentina.by является публичным 
предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания 
определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий,    указанных    в    п.п.     5.2.     пункта     5     настоящего     Договора. 
Акцепт оферты является фактом заключения Договора между Заказчиком и 
Исполнителем (п.1 ст.403 Гражданского кодекса Республики Беларусь) 

Заказчик - лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся потребителем 
астрологических услуг по заключенному Договору. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1 Исполнитель принимает на себя обязательство на возмездной основе 

единовременно оказать астрологические услуги Заказчику. 
2.2 Предоставленная Заказчику информация и разъяснения являются 

профессиональным мнением Исполнителя. 
2.3 Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

Договор, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением услуг 
ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией. 

 
3. Оплата оферты и заключение договора 

 
3.1 Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 

Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с 
которым Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию 
астрологических услуг обратившимся к нему юридическим и 
физическим лицам, в том числе, индивидуальным  
предпринимателям (далее – Заказчики, Заказчик). 



3.2 Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя 
https://astrolog-valentina.by является публичным предложением 
(офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор на 
предлагаемых условиях (п.2. ст.407 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). Настоящая оферта не ограничена сроками 
для ее акцепта. 

3.3 Заключение настоящего Договора производится путем 
присоединения Заказчика к настоящему Договору в целом, без каких 
- либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). 

3.4 Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего 
Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором (п.1 ст.408 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

3.5 Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты 
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п.3 ст.404 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

3.6 Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех 
условиях, которые существовали на момент ее оплаты. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1 Исполнитель осуществляет деятельность в соответствии с 

Гражданским кодексом и другими актами законодательства 
Республики Беларусь. 

4.2 Исполнитель имеет право привлекать на договорной основе в 
соответствии с законодательством для освещения отдельных 
вопросов, требующих специальных знаний, лиц, имеющих 
соответствующую специальность. 

4.3 Исполнитель имеет право получать от Заказчика устную и (или) 
письменную информацию, возникшим в ходе оказания 
астрологических услуг; 

4.4 Исполнитель гарантирует Заказчику конфиденциальность 
информации, полученной в ходе оказания астрологических услуг, а 
также неиспользование ее в своих интересах или интересах третьих 
лиц. 

4.5 Заказчик обязан предоставить Исполнителю исчерпывающую 
информацию (в устном и (или) документальном виде), имеющую 
отношение к поставленным перед Исполнителем вопросам в рамках 
оказания им образовательных услуг. 

 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
5.1 Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичнои ̆

оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг 
и его цены, информация о которых размещена на сайте 
https://astrolog-valentina.by 

5.2 Оплачивая стоимость услуг, Заказчик подтверждает факт 
согласования стоимости консультации. 

5.3 Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком 
на условиях 100% предоплаты, путем перечисления денежных 
средств с использованием системы платежей на сайте 
https://astrolog-valentina.by. 

5.4 Возврат денег осуществляется в случае неоказание проведения консультации. 
Связаться по телефону напрямую +375291020691. Если товар(услуга) была оплачена 
банковской картой через сайт, то возврат осуществляется на карту, с которой была 
произведена оплата. Срок поступления денежных средств на карту - 3 до 30 дней с 
момента осуществления возврата Продавцом(Исполнителем) .

https://astrolog-valentina.by/


6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 
6.1 Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта 

выполненных работ. 
6.2 Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора 

подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему 
Услуг. 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Договором. 

 
8. Срок действия договора и порядок его расторжения 

 
8.1 Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком денежных 

средств с использованием системы платежей на сайте 
https://astrolog-valentina.by (п.п.5.2.) и действует до момента 
документального подтверждения его исполнения в соответствии с п. 
6 Договора. 

8.2 Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае получения 
Услуги по договору, он теряет право требовать от Исполнителя 
возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг. 

 
9. Прочие условия 

 
9.1 Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор 

заключен по месту нахождения Исполнителя, указанному в п.10. 
9.2 Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста 

настоящего Договора. 

 
10. Реквизиты исполнителя 

 
Индивидуальный предприниматель Каменецкая Валентина Мечиславовна, 

ИНН 591360153, г Лида, ул Тавлая 25-89 Текущий (расчетный) счет BY46 ALFA 3013 2323 2500 
4027 0000 в BYN. Реквизиты банка: ЗАО «АЛЬФА-БАНК» Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43- 
47, 220013 Минск, Республика Беларусь Платежные реквизиты: СВИФТ — ALFABY2X, УНП 
101541947, ОКПО 37526626. 


