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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _______ АКА/19 

 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Каббала Центр», именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице Генерального директора Дубовиса Дмитри, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 

лицо, которое в соответствии с ч.1 ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации 
присоединяется к стандартным (одинаковым для всех желающих присоединиться) условиям 
настоящего Договора, определенным ниже, именуемое в дальнейшем - «Заказчик», согласовали 
и приняли условия заключения Договора о нижеследующем.   

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику консультационные и 

информационные услуги по ознакомлению Заказчика с научно – философскими 
аспектами учения о Каббале в рамках курса из 42 лекций: «Академия Каббалистической 
астрологии» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.  

1.2. Курс состоит из 5 уровней. Первый уровень включает 10 лекций, второй – 10 лекций, 
третий – 8 лекций, четвертый – 6 лекций, пятый – 8 лекций. Лекции проводятся один раз в 
неделю.  

1.3. Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам на английском и русском 
языках (синхронный перевод с английского языка). 

1.4. Услуги предоставляются очно и/или заочно (видео и  аудио записи каждого урока). 
Услуга может предоставляться дистанционно посредством интернет услуг (онлайн-
лекции) в день проведения конкретной лекции в офисе Исполнителя. Способ потребления 
услуги Заказчик может менять в течение прослушивания курса.  

1.5. Услуги не носят образовательный и регулярный характер. Объем предоставляемых услуг 
определяется настоящим Договором.  

  
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

  
2.1. Заключение настоящего Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и происходит в следующем порядке. 

2.2. Факт заполнения регистрационной карточки при оформлении заказа в интернет-магазине 
Kabbalah.ru  или Academyastro.com либо в офисе Исполнителя и последующая оплата 
услуг означает принятие условий настоящего Договора. 

2.3. При приобретении услуг физическим лицом в регистрационной карточке указывается 
следующая информация: услуга, приобретаемая Заказчиком (название, дата начала 
оказания услуги); фамилия, имя, отчество Заказчика и (или) лица, уполномоченного 
прослушать курс лекций (далее – слушатели), адрес электронной почты Заказчика, 
контактный телефон.  
При оформлении заказа в офисе Исполнителя заполнение регистрационной карточки 
производится Исполнителем.  

2.4. При приобретении услуг юридическим лицом в регистрационной карточке указывается 
следующая информация: услуга, приобретаемая Заказчиком (название, дата начала 
оказания услуги); наименование организации-заказчика, ИНН, ОГРН, ФИО лиц, 
уполномоченных прослушать курс лекций по настоящему Договору (далее – слушатели).  

2.5. Права Заказчика и слушателей по настоящему Договору могут быть переданы третьему 
лицу только до начала оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору (начала 
курса лекций)  и с согласия Исполнителя. После начала оказания Исполнителем услуг 
права  не могут быть переданы третьему лицу.  
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Заказчик - юридическое лицо вправе изменить перечень лиц, уполномоченных 
прослушать курс лекций только до начала оказания Исполнителем услуг. 

2.6. Датой начала оказания услуг по настоящему Договору признается дата, указанная в  
регистрационной карточке или на сайте Исполнителя. 
 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей.  

3.2. Присоединиться к курсу Заказчик может до начала 3 (третьей) лекции первого уровня. 
Оплата по Договору может быть произведена одним из следующих вариантов: 

1) Помесячно - в размере 15 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц. Оплата производится 
не позднее начала первой лекции в месяце оплаты.    

2) По уровням: 1 уровень (10 уроков) 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей; 2 
уровень (10 уроков) 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей; 3 уровень (8 
уроков) 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 4 уровень (6 уроков) 22 500 (двадцать две 
тысячи пятьсот) рублей; 5 уровень (8 уроков) 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Оплата 
производится не позднее начала первой лекции соответствующего уровня.    

3) Единовременно за первые три уровня в размере 84 000 (восьмидесяти четыре тысяч) 
рублей. (Заказчику предоставляется скидка в размере 20% от стоимости 1, 2 и 3 
уровня). Оплата 4 уровня (6 уроков) в размере 22 500 (двадцати двух тысяч пятисот) 
рублей и 5 уровня  (8 уроков) в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей производится 
не позднее начала первой лекции соответствующего уровня.    

4) Единовременно за 5 уровней в размере 110 250 (ста десяти тысяч двухсот 
пятидесяти) руб. (Заказчику предоставляется скидка в размере 30% от стоимости 1-5 
уровней). 

3.3. Окончанием лекции признается истечение времени, определенного для его проведения, 
согласно расписанию, установленному Исполнителем. 

3.4. Оплата может быть произведена в безналичной форме, посредством перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, посредством оплаты через интернет-
магазин, и/или в наличной форме, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

3.5. Подтверждением оплаты при наличном способе взаиморасчетов считается кассовый чек 
Исполнителя, при безналичной оплате - чек/квитанция, подтверждающая оплату 
Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему Договору.  
В случае оплаты банковской картой через интернет-магазин, подтверждение оплаты 
направляется на электронный адрес Заказчика, который указан им при оформлении заказа. 

3.6. Скидки, предусмотренные для определенных категорий Заказчиков, предоставляются 
только при подтверждении Заказчиком данной категории. 

3.7. Скидки, предусмотренные настоящим Договором, не передаются и не суммируются. 
3.8. Стоимость услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, после их оплаты, не 

подлежит изменению. 
3.9. Услуга считается оплаченной Заказчиком в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Исполнителя.  
3.10. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в российских рублях.  

  
4. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
4.1. Услуги (очная форма) по настоящему Договору оказываются в офисе Исполнителя по 

адресу Исполнителя, определенному в пункте 10 настоящего Договора, в сроки, 
указанные в регистрационной карточке или на сайте Исполнителя. В случае изменения 
места и времени оказания услуг Исполнитель информирует Заказчика и/или слушателей о 
данном изменении в любой форме, позволяющей им своевременно принять услуги. 
Заочное (дистанционное) потребление Заказчиком услуги (прослушивание лекции) 
производится в любом удобном для Заказчика месте посредством прямой видео и аудио 
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трансляция данной лекции, либо путем прослушивания видео и аудио записи проведенной 
лекции в течении срока оказания услуг по настоящему Договору (прослушивания курса).  
Время предоставления услуги, потребляемой дистанционно, осуществляется по 
московскому времени, указанному на сайте Исполнителя.  

4.2. Датой завершения оказания услуги признается последний день предоставления 
Исполнителем оплаченных Заказчиком услуг. 

4.3. Услуга считается оказанной по истечению двух дней с момента окончания срока оказания 
услуги (завершения уровня, курса) и предоставления аудио и/или видео трансляции курса 
Заказчику посредством электронных каналов связи. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  
5.1. Исполнитель обязуется:  
5.1.1. Оказать Заказчику и слушателям услуги качественно, добросовестно, в объеме и в сроки, 

определенные настоящим Договором.  
5.1.2. В случае предъявления Заказчиком или слушателями претензий к оказываемым 

Исполнителем услугам, последний обязан рассмотреть поступившие от Заказчика или 
слушателей претензии  в течение трех дней и, в случае признания указанных претензий 
обоснованными, в разумный срок устранить обстоятельства, послужившие основанием 
для их предъявления. 

5.1.3. В случае возникновения у Заказчика или слушателей вопросов в процессе потребления 
услуг, оказываемых по настоящему Договору (прослушивания лекций), Исполнитель 
обязан ответить на возникшие у них вопросы.  

5.2. Исполнитель имеет право: 
5.2.1. Оказывать услуги лично или/и привлекая третьих лиц по своему усмотрению и в целях 

наиболее качественного оказания услуг. Изменять лектора в процессе оказания услуг, 
заблаговременно уведомив об этом Заказчика и/или слушателей в любой доступной 
форме. Делать перерыв в предоставлении услуг по настоящему Договору после каждого 
уровня курса не более чем на 3 мес.   

5.2.2. Изменять время и место оказания услуг по настоящему Договору, заблаговременно 
уведомив об этом Заказчика и/или слушателей в любой доступной форме. 

5.2.3. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в случае, если Заказчик не 
полностью оплатил услуги, предусмотренные настоящим Договором. Возобновление 
оказания услуг производится Исполнителем только после надлежащего исполнения 
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2.4. Осуществлять все действия (операции) с персональными данными Заказчика – 
физического лица, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   

5.2.5. Обрабатывать персональные данные Заявителя – физического лица  посредствам внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры), формируемые 
Исполнителем для внутреннего пользования.  Передача Исполнителем персональных 
данных Заказчика – физического лица иным лицам, не связанным с исполнением 
Исполнителем своих обязанностей по договору, или иное их разглашение может 
осуществляться только с письменного согласия Заказчика – физического лица.  

5.2.6. В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Договором, отказать 
Заказчику в заключении иных договоров на предоставление услуг Последнему.  

5.3. Заказчик обязуется: 
5.3.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю информацию, 

необходимую для присоединения к настоящему Договору. 
5.3.2. Принять оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Договора. 
5.3.3. Не осуществлять аудио-, видео-, фото съемки в рамках потребления услуг, 

предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору. 
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5.3.4. Не размещать в средствах массовой информации, в том числе с использованием 
глобальной сети "Интернет", радио, телевидения, печатных СМИ, сведения, полученные в 
рамках исполнения настоящего Договора. 

5.3.5. В период нахождения Заказчика в помещении, принадлежащем Исполнителю на праве 
собственности, аренды/субаренды или ином праве, не заниматься продвижением 
(рекламой, мерчендайзингом) или распространением среди посетителей (заказчиков 
клиентов, работников или иных лиц, находящихся в помещении Исполнителя) каких-либо 
товаров, работ, услуг или объектов интеллектуальной собственности, призывать их к 
участию в каких-либо собраниях, митингах, акциях, семинарах, становиться членами 
каких-либо политических партий, проводить шоу-румы, если такие действия не были 
письменно согласованы с Исполнителем. 

5.3.6. Положения п. 5.3.3.-5.3.5. применимы к слушателям, определенным в п.2.3-2.5. 
настоящего Договора. 

5.4. Заказчик имеет право: 
5.4.1. По всем вопросам (неясностям), которые возникают у Заказчика или могут возникнуть в 

связи с исполнением настоящего Договора обращаться к Исполнителю за разъяснениями в 
любой доступной форме. Данное право может быть реализовано слушателями. 

5.4.2. Отказаться от предоставления услуг Исполнителем на любой стадии оказания услуг. При 
прекращении отношений по настоящему Договору по инициативе Заказчика сумма, 
уплаченная Заказчиком по настоящему Договору, возвращается в порядке, определенном 
настоящим Договором. 

5.4.3. Заказчик вправе отложить оказание услуг по настоящему Договору на срок, не более трех 
месяцев, передав Исполнителю письменное заявление об этом.  

5.4.4. Заказчик – физическое лицо вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, 
направив Исполнителю соответствующее уведомление, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ Уведомление об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Заявителя – физического лица осуществляется посредствам составления 
последним соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
Заявителем в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю Исполнителя. В случае получения 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Исполнитель обязан прекратить их обработку в течение 10 (десяти) дней с момента 
полного исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
6.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение настоящего Договора. 
6.2. Сторона, допустившая нарушение своих Договорных обязательств, освобождается от 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы («форс-мажорные» обстоятельства). 

6.3. Все аудио-, видео- материалы, полученные Заказчиком в рамках исполнения настоящего 
Договора, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и не могут быть 
переданы Заказчиком третьим лицам. В случае несанкционированного распространения 
аудио-, видео- материалов, полученных Заказчиком в рамках исполнения настоящего 
Договора, и повлекших причинение материального и/или морального вреда Исполнителю, 
его деловой репутации, Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком или слушателем положений п. 5.3.3., 5.3.4. настоящего 
Договора, Заказчик несет ответственность в виде неустойки (штрафа) в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей за каждый подтвержденный доказательствами (актом и (или) средством 
видеофиксации или др.) случай нарушения, а также обязан возместить Заказчику 
понесенные такими нарушениями убытки. 
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6.5. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой 
нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения 
причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые 
сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и 
интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона 
получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не 
были нарушены (упущенная выгода). 

6.6. В случае нарушения п. 5.3.5. настоящего Договора, стоимость услуг, предусмотренных 
пунктом 3.1 Договора, увеличивается в пять раз и неуплаченная сумма подлежит доплате. 

6.7. Если Заказчик или слушатель своими действиями (бездействием) явно препятствует 
надлежащему оказанию услуг Исполнителем, последний вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор с ним и прекратить предоставление услуг.  
 

7. ГАРАНТИИ  
  

7.1. Соглашаясь с условиями и в целом принимая условия настоящего Договора, Заказчик 
подтверждает и гарантирует Исполнителю, что: 
- полностью ознакомился с условиями настоящего Договора;  
- полностью понимает предмет Договора;  
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения настоящего Договора; 
- присоединяется к настоящему Договору добровольно; 
- указал свои достоверные данные при заполнении формуляра присоединения к 
настоящему Договору или регистрационной карточки. 

7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего Договора, Исполнитель 
не предоставляет никаких иных гарантий. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

 
8.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Отношения Заказчика и Исполнителя по настоящему Договору могут быть прекращены в 

любое время по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке любой Стороной.  
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в том числе, но не ограничиваясь, в 
связи с нарушением Заказчиком обязанности, предусмотренной 5.3.5 настоящего 
Договора. 

8.3. При прекращении отношений по настоящему Договору по инициативе Заказчика расчет 
между сторонами производится в следующем порядке: 
- в случае если на момент поступления от Заказчика письменного уведомления о 
расторжении настоящего Договора  Исполнителем было предоставлено менее (или равно) 
25% оплаченных Заказчиком лекций по настоящему Договору, Заказчику возвращается 
стоимость оплаченных и непрослушанных лекций на момент извещения Исполнителя о 
расторжении настоящего Договора. Лекция считается прослушанной по истечении 
времени, определенного для его проведения, согласно расписанию, установленному 
Исполнителем. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть 
надлежащим образом представлено Исполнителю (с подтверждением о получении 
уведомления Исполнителем) не позднее 2 (двух) дней с момента окончания 
предоставления 25% оплаченных Заказчиком лекций; 
- в остальных случаях Заказчику не производится возврат фактически уплаченной по 
настоящему Договору суммы. 

8.5. При прекращении отношений по настоящему Договору по инициативе Исполнителя 
Заказчику возвращается стоимость оплаченных и непотребленных Заказчиком услуг на 
момент извещения Исполнителем Заказчика о расторжении настоящего Договора.  
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8.6. Настоящий Договор также может быть досрочно прекращен при возникновении 
обстоятельств, препятствующих исполнению Договора независимо от желания сторон 
(«форс-мажорные» обстоятельства) в течение более двух месяцев. 

8.7. Возврат уплаченной суммы по настоящему Договору производится: 
- в наличной форме - в случае наличной оплаты услуг через кассу Исполнителя; 
- на расчетный счет Заказчика - при безналичной оплате услуг. 
Возврат уплаченной суммы по Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента предъявления письменного заявления на возврат уплаченной суммы и 
документов (чек/квитанция), подтверждающих факт оплаты услуг по Договору. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 

9.1. Все разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
такого урегулирования, в суде по месту нахождения Исполнителя. 

9.2. Настоящий договор составлен на русском и английском языках. 
В случае разночтений между версиями настоящего Договора на русском и английском 
языках, версия на русском языке будет иметь преимущественную силу. 

9.3. Настоящий Договор состоит из настоящего текста Договора и  регистрационной карточки. 
9.4. Ознакомиться с текстом настоящего Договора Заказчик может в офисе Исполнителя либо 

на сайте Исполнителя.  
9.5. При приобретении услуги в офисе Исполнителя, по требованию Заказчика ему 

предоставляется копия настоящего Договора. 
9.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
  

10.  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Каббала Центр»  

 
ООО «Каббала Центр»  
Юр. адрес 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11 
ИНН 7708296189 
КПП 770801001 
ОГРН 1167746700593 
Р/с 40702810301030001700 
К/с 30101810845250000685 
БИК 044525685 
Банк «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва                      
 
 
Ген. директор ____________ /Дубовис Д./ 
 
                                           

        м.п. 


