
Положение об оплате и возврате средств  

в связи с заключением и исполнением договора  

об услуге индивидуального консультирования ИП Андреева И.В., 

 доступность которой опубликована на сайте https://igorandreev.moscow 

г. Москва «29» июля 2021г 

1. Исполнитель – ИП Андреев И.В. – реализует услуги индивидуального консультирования в 

формате авторской Программы исполнителя (далее – «индивидуальный консалтинг», 

«Программа»). 

2. На сайте igorandreev.moscow доступна информация об услугах индивидуального 

консалтинга, а также форма заявки на личную встречу клиента с исполнителем. 

3. Услуги индивидуального консалтинга не продаются через сайт igorandreev.moscow. На 

сайте не предусмотрена форма заказа и оплаты услуг, поскольку Программа для каждого 

клиента формируется исполнителем индивидуально, и участие в Программе для 

неограниченного круга лиц невозможно и не предлагается. 

4. Услуги индивидуального консалтинга продаются только по результату прямой 

договоренности, достигнутой по итогам личной встречи (очно или дистанционно с 

помощью сервисов видеосвязи Zoom или Skype) исполнителя с клиентом. 

5. В случае, если клиент просит исполнителя продать возможность участия в Программе 

исполнителя и исполнитель принимает решение удовлетворить запрос клиента, 

исполнитель направляет на электронный адрес клиента индивидуальную оферту, 

представляющую собой договор между сторонами, в том числе стоимость услуг, порядок 

оплаты и исполнения, права и обязанности сторон, а также платежные реквизиты. 

6. Акцептом оферты является полная оплата услуг индивидуального консалтинга в 

установленный в оферте срок. Такое действие в соответствии со ст. 438 ГК РФ считается 

моментом заключения договора. 

7. Полученные от клиента в оплату услуг индивидуального консалтинга средства 

исполнителем не возвращаются ни при каких условиях, кроме предусмотренных 

законодательством случаев. Оплата является безотзывной, что отдельно обозначается в 

индивидуальной оферте, и фактом оплаты клиент подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с данным условием. 

8. Предметом договора являются услуги по предоставлению доступа к Программе 

индивидуального консультирования по установленным исполнителем методологии и 

правилам. 

9. Под Программой понимается авторская методику индивидуального консультирования, 

направленную на достижение заявленных клиентом целей и задач в области личной и 

деловой самореализации. 

10. Основной целью Программы являются приобретаемые клиентом навыки, связанные с 

позитивным изменением установок мышления, образа жизни, приемов общения и 

влияния, психофизической и энергетической саморегуляции, и их использование для 

достижения целей в интересах клиента в личной, деловой и социальной жизни. 

11. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по договору, если придет к мнению, что 

продолжение работы с клиентом бесполезно с точки зрения достижения заявленных им 

целей (например, если клиент нарушает инструкции исполнителя). В таком случае 

исполнитель возвращает средства, полученные в оплату услуг индивидуального 

консультирования, за не пройденную часть Программы из расчета 1/12 от цены за полный 

(12-недельный) курс Программы за каждую неделю. 

12. Все методические материалы, инструкции, техники, включая тексты, аудиозаписи, 

видеообращения и др., предназначены исключительно для личного пользования клиента 

и являются объектами интеллектуальной собственности, охраняются законодательством 

https://igorandreev.moscow/


об авторском праве, и клиент обязуется не передавать их в пользование третьим лицам на 

каких бы то ни было условиях. 

13. Услуги индивидуального консультирования по договору не являются образовательными 

услугами в понимании закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не 

предполагают выдачи диплома и не подлежат лицензированию. 

14. Услуги индивидуального консультирования по договору не являются медицинскими 

услугами или услугами в сфере здравоохранения и не подлежат лицензированию, а также 

не являются психотерапией в общепринятом смысле или аналогом (заменой) услуг 

клинического психолога или психиатра, не предполагают постановки диагнозов, 

назначения курсов лечения, и не предполагают выдачу справок о наличии или отсутствии 

каких бы то ни было заболеваний. 

15. Разрешение споров по договору осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

16. Принимая оферту исполнителя, клиент подтверждает, что действует легально от своего 

имени и не выдавая себя за другого человека; что сообщенные им сведения о себе 

корректны и достоверны; что он дееспособен, не употребляет наркотики, не принимает 

рецептурные препараты влияющие на способность адекватно воспринимать реальность, 

не состоит на наркологическом или психиатрическом учете; что он не находится в 

процедуре банкротства (несостоятельности), не скрывается от правосудия, не находится 

под следствием, не занимается противоправной деятельностью и не намерен 

использовать результаты участия в Программе с противоправными целями. 

17. Оплата услуг индивидуального консультирования осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Оплата наличными не 

принимается. 

18. Безналичная оплата возможна путем прямого банковского перевода по реквизитам 

исполнителя, либо посредством оплаты банковской картой (эквайринг). 

19. Реквизиты для банковского перевода:  

Расчетный счет: 40802.810.7.38000263948 

Корреспондентский счет: 30101.810.4.00000000225 

БИК банка: 044525225 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

20. Для оплаты банковской картой исполнитель высылает клиенту уникальную ссылку на 

форму оплаты, сгенерированную в сервисе «Сбер бизнес», в оферте, как указано в п.5 

данного документа. 

21. Данные исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель Андреев Игорь Васильевич 

ИНН 121501720871 

ОГРНИП 319121500018534 

Юридический адрес: 416150, Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. Кузнечная, 12-3. 

22. Настоящий документ размещен на странице по адресу https://igorandreev.moscow/deal.pdf 

 


