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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

сервиса оказания информационно-обучающих услуг 

и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн платформы» (ОГРН: 1207800038962, 

ИНН: 7814774084, именуемое далее - «Исполнитель», настоящим предлагает любому 

заинтересованному дееспособному физическому лицу, именуемому далее - «Заказчик», в 

соответствии со статьями 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

заключить Договор-оферту об оказании информационно-обучающих услуг регулярного продления 

подписки к сервису (далее - Договор), содержащий все существенные условия договора на возмездное 

совершение юридических и фактических действий от имени и за счет Заказчика по его поручению о 

нижеследующем. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Оферта – предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, которое определено 

настоящим документом и выражает намерение Исполнителя, считать себя заключившим Договор с 

Заказчиком, которым будет принято настоящие предложение (акцепт). 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, которое 

выражается в совершении действий по регистрации на сайте и предварительной частичной оплате 

Заказчиком стоимости услуг, в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

Заказчик – дееспособное физическое лицо, которое приняло акцепт и присоединилось к настоящей 

Оферте. 

Сайт - веб-сайт, принадлежащий Исполнителю, открытый в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и расположенный на доменном имени: https://znakischool.ru. 

Регистрация – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы, размещенной 

на Сайте Исполнителя, которые влекут создание учетной записи Заказчика с присвоением логина, 

пароля и id-Заказчика, которые необходимы для оказания услуги Сервиса по доступу в Личный 

кабинет. 

Авторизация – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свою учетную запись 

Личного кабинета. 

Личный кабинет - персональный раздел Заказчика на сайте Исполнителя, предоставляемый 

Заказчику для управления услугами и платежами, в котором хранятся данные о Заказчике, 

предоставленные им при регистрации на сайте Исполнителя. Личный кабинет содержит 

приобретенные Заказчиком видеоматериалы обучающих Курсов, которые хранятся в Личном кабинете 

на протяжении всего срока действия настоящей Оферты. В случае утраты Заказчиком логина и (или) 

пароля к доступу в личный кабинет, Клиент может восстановить логин и пароль, посредством 

обращения к Исполнителю или воспользоваться процедурой восстановления доступа в Личный 

кабинет, предлагаемой на сайте Исполнителя. 



 

Подключение к сервису – услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику по предоставлению доступа 

в Личный кабинет, посредством которого Заказчик имеет возможность приобрести временный доступ 

к интересующим его обучающим видеоматериалам (Курсам) по выбранному направлению, в 

количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей 

Оферты. Данная услуга предоставляется Заказчику на срок 30 (тридцать) календарных дней с момента 

оплаты Заказчиком стоимости услуг в соответствии с IV Главой настоящей Оферты. При 

первоначальном подключении к сервису, оплата, за выбранный обучающий Курс на сайте 

Исполнителя, не взымается. В последующем при подключенном сервисе (доступ в Личный кабинет), 

обучающие Курсы приобретаются, в соответствии с тарифами, указанными на сайте Исполнителя. 

Сертификат – документ в виде скан образа, который подтверждает, что Заказчик ознакомился с 

предоставленными видеоматериалами Теоретического и Практического Курсов, указанных в 

Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Оферте. Сертификат приобретается за отдельную 

плату в соответствии с тарифами, указанными на сайте Исполнителя. 

Предоставление информации – действия Исполнителя, направленные на передачу информации 

определенному кругу лиц (Заказчику). 

Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным 

кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц. 

Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» - услуга, 

оказываемая Исполнителем самостоятельно без активных действий Заказчика по продлению срока 

пользования Сервиса, по которой Исполнитель продлевает доступ в Личный кабинет на новый срок в 

количестве 30 (тридцати) календарных дней, по истечении оплаченного срока подписки на 

протяжении всего срока действия Договора, установленного в Разделе V настоящей Договор-Оферты, 

а также по выполнению списания денежных средств в счет оплаты за данную услугу, посредством 

рекуррентного платежа. При первой оплате за продление срока пользования услугой «Подключение к 

сервису» (подписка)» Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ ко всем 

видеоматериалам Теоретических курсов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору-

Оферте. 

При повторной и последующей оплате продление срока пользования услугой «Подключение к 

сервису» (подписка)», Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ ко всем 

видеоматериалам Теоретических и Практических курсов в соответствии с Приложением № 1 и 

Приложением № 2 к настоящему Договору-Оферте. 

 

Рекуррентный платёж – автоматическое списание денежных средств с банковской карты Заказчика 

без его участия, по банковским реквизитам предоставляемым Заказчиком, в счет оплаты оказываемых 

услуг по настоящей Оферте. 

Служба поддержки – ресурс, который регистрирует и обрабатывает полученные обращения от 

Клиентов по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящей Оферте, и поддерживает с 

ними обратную связь посредством адреса электронной почты: info@znakischool.ru 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу «Подключения сервиса» и услугу 

регулярной подписки по доступу к интересующим его обучающим видеоматериалам (Курсам) по 

выбранному направлению, в количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или) 

Приложением № 2 настоящей Договор-Оферты, а Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю 

за оказываемые услуги в порядке и размере в соответствии с IV Главой настоящей Договор-Оферты. 

1.2. Договор-Оферта считается безусловно принятой (акцептом) Заказчиком и приобретает силу 

договора присоединения с момента совершения Клиентом предварительной оплаты стоимости услуги 

«Подключения к сервису» (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты). 



 

1.3. Оплачивая предварительную стоимость (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты), Заказчик в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает, что он: 

- ознакомлен с условиями настоящей Договор-Оферты, ему понятны все условия и отсутствуют 

сомнения в их толковании; 

-ознакомлен с выбранной Программой курса, описание и сведения о которой содержаться в 

Приложении № 1 и (или) Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте в полном объеме; 

- понимает, что не вправе требовать предоставления ему иных услуг, которые не предусмотрены 

условиями настоящей Договор-Оферты; 

- согласен на передачу Исполнителем его персональных данных третьему лицу в целях заключения и 

исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Услуга «Подключения к сервису» считается исполненной с момента предоставления Заказчику 

доступа в Личный кабинет к выбранным видеоматериалам обучающего Курса в соответствии с 

Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей Оферты. При отсутствии возражений по 

качеству и объему оказываемых услуг в оплаченный период услуги «Подключения к сервису», услуга 

считается оказанной надлежащим образом в полном объеме и принятой Заказчиком. 

1.5. Заказчик принимая (акцепт) и присоединившись к настоящей Оферте, тем самым подтверждает, 

что: Договор-оферта не содержит явно обременительные для Заказчика условия, которые Заказчик, 

исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать в их определении, а также выражает свое согласие на списание денежных средств с его 

банковской карты в счет оплаты за предлагаемые Исполнителем услуги посредством рекуррентного 

платежа. Стороны соглашаются и признают, что Исполнитель не получает доступа к данным 

банковской карты Заказчика или иным персональным и личным данным Заказчика, которые он вводит 

в форму оплаты при заказе/оплате услуги по настоящему договору-оферте, поскольку указанные 

данные при оплате поступают непосредственно в информационные системы Банк-эмитента или 

Оператора - в зависимости от первоначально выбранного Заказчиком способа оплаты данных услуг. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Договор-Оферта является договором присоединения. 

2.2. Совершая действия по акцепту Договор-Оферты, Заказчик подтверждает свою дееспособность, 

достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные 

отношения с Исполнителем. 

2.3. Договор заключается в особом порядке: путем акцепта Договор-Оферты, содержащей все 

существенные условия Договора, без отдельного подписания документа сторонами. 

2.4. В случае принятия условий настоящей Договор-Оферты, лицо, принявшее Акцепт Договора-

Оферта, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Договор-Оферте). 

2.5. Акцепт настоящей Договор-Оферты имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и является равнозначным заключению договора в простой 

письменной форме. 

2.6. После регистрации Заказчика на Сайте, вся информация, полученная от Заказчика, является 

основой договора между Исполнителем и Заказчиком. 

2.7. Если Заказчик не согласен с каким–либо из пунктов настоящей Договор-Оферты, он вправе 

отказаться от присоединения к настоящей Договор-Оферте. 

2.8. Предоставление услуг Заказчику возможно при условии регистрации на Сайте Исполнителя по 

соответствующей учетной записи в Личном кабинете. 

2.9. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы на Сайте 

Исполнителя. В регистрационной форме Заказчику необходимо указать подлинную фамилию, имя, 

отчество (при наличии), наименование адреса электронной почты. 



 

2.10. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность Личного кабинета. При установлении 

Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие 

сроки уведомить об этом обстоятельстве Службу поддержки Исполнителя. 

2.11. Исполнитель является владельцем сайта (обладателем интеллектуальных прав) и содержащегося 

в нем контента (включая фото- и видеоматериалы), которые охраняются авторским правом. Любое 

распространение Заказчиком контента (информации) с Сайта, запрещено. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Предоставить услугу «Подключение к сервису» , доступа Заказчика в Личный кабинет с 

возможностью просматривать ранее приобретенные обучающие видеоматериалы Курсов по 

выбранным Клиентом Программам курса, а также с возможностью приобретения Курсов по иным 

направлениям в соответствии с Программой курса, сведения и информация, о которой содержится в 

Приложении № 1 и Приложении № 2 настоящей Оферты. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг. 

3.1.3. После подтверждения факта оплаты Исполнитель обязан предоставить на адрес электронной 

почты Заказчика чек, подтверждающий оплату стоимости услуг, в котором указывается стоимость 

оплаты и назначение платежа. 

3.1.4. Считать информацию, получаемую от Заказчика, в том числе, о персональных данных Заказчика, 

конфиденциальной и не разглашать ее третьим лицам без согласия Заказчика, при этом осуществлять 

обработку полученных данных только с целью исполнения настоящей Оферты. 

3.2 Обязанности Заказчика: 

3.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Главой IV настоящей Оферты. 

3.2.2 Самостоятельно отслеживать и сообщать о наличии некорректной работы услуг Сервиса. 

3.2.3. Не передавать полученный при регистрации Личного кабинета логин и пароль третьим лицам. 

3.2.4. Не передавать третьим лицам полномочия по доступу к Сервису. 

3.2.5 Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на 

Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома или иных несанкционированных действий. 

3.2.6 Не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, а 

также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному и иным признакам; 

- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, достоинство, 

деловую репутацию; 

нарушающими законодательство о персональных данных. 

3.2.7. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями с 

информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено 

законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или настоящим договором, включая: 

вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении 

которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию; 

воздерживаться и не допускать совершение действие, которые могут привести к нарушению 

нормальной работы Сайта. 

3.2.8 Самостоятельно организовать для себя рабочее место с персональным компьютером или иным 

вычислительным устройством с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

3.2.9. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к 

нанесению ущерба интересам Исполнителя. 

3.3 Права Исполнителя: 



 

3.3.1 Требовать оплаты за оказанные или оказываемые услуги, в том числе посредством предъявления 

требования к оператору по списанию денежных средств с банковского счета Заказчика. 

3.3.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 

по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком 

информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 

представления необходимой информации. 

3.3.3 Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по настоящему 

Договору-оферте третьи лица. 

3.3.4. В одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор-оферту, разместив его 

измененную редакцию на Сайте, которые становиться обязательными для Сторон. 

3.4 Права Заказчика: 

3.4.1 Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя. 

3.4.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг Сервиса и продления срока доступа в Личный кабинет (при наличии 

своевременной оплаты услуг Исполнителя). 

3.4.3 Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг. 

3.4.4 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг. 

3.4.5. В любой момент времени отказаться от услуги «Подключение к сервису» одним из следующих 

способов: 

3.4.5.1. Через личный кабинет своей учетной записи, удалив специальный символ «v» в чек-боксе 

«Подписка» и сохранив изменения (выполнить целевое действия клика на текстовое поле (кнопку) 

«Сохранить изменения»). Подробная инструкция размещена на Сайте Исполнителя в разделе 

Университет/Документы 

(https://znakischool.ru/upload/iblock/995/995981459372365f9ade7fd463a39ec6.pdf). 

3.4.5.2. Обратиться с заявлением в адрес Исполнителя, в том числе и посредством эл. почты на ящик 

эл. почты Исполнителя: unsubscribe@znakischool.ru. 

3.4.5.3. Датой отказа от услуги «Подключения к сервису» считается дата обращения Заказчика к 

Исполнителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.5 настоящей Оферты. 

3.4.5.4. Услуга «Подключение к сервису» прекращается со дня, следующего за последним днем 

оплаченного периода, при этом рекуррентное списание денежных средств с банковской карты 

Заказчика за последующий срок действия подключения к сервису не производится. 

3.4.6. Доступ к обучающим видеоматериалам Курсов возможен при наличии оплаченной услуги 

«Подключения к сервису» и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными на сайте 

Исполнителя и (или) ценой в Личном кабинете. 

3.4.7. Получение Сертификата возможно при ознакомлении Заказчиком с видеоматериалами 

обучающих Курсов и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными в Личном 

кабинете и на сайте Исполнителя. 

 

IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1 Для оплаты услуги «Подключение к сервису» Заказчик заполняет регистрационную форму «Ваши 

данные для регистрации» на сайте Исполнителя и выполняет целевое действие посредством клика 

на текстовое поле (кнопку) «зарегистрироваться и оплатить». Клик текстового поля 

«зарегистрироваться и оплатить» означает согласие с условиями настоящей Оферты и порядком 

оплаты. 

4.2. Стоимость услуги «Подключение к сервису» на 30 (тридцать) календарных дней составляет 1 089 

(одна тысяча восемьдесят девять) рублей 00 коп. и оплачивается в следующем порядке: 



 

4.2.1. В день регистрации на сайте Исполнителя и принятия условий настоящей Оферты Заказчик 

оплачивает предварительный платеж по оплате услуги «Подключение к сервису» в размере 99 

(девяносто девять) рублей 00 коп. (акцепт настоящей Оферты); 

4.2.2. По истечении 3 (трех) календарных дней с даты акцепта настоящей Оферты, производится 

списание оставшейся части оплаты за услугу «Подключение к сервису» в размере 990 (девятьсот 

девяносто) рублей 00 коп. (посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской 

карты Заказчика). 

4.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуги «Подключения к сервису» в течение трех 

дней с момента акцепта настоящей Оферты, оплата по условиям пункта 4.2.2 настоящей Оферты не 

производится. 

4.3. Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» на 30 (тридцать) 

календарных дней составляет 1 089 (одна тысяча восемьдесят девять) рублей 00 коп. и оплачивается 

единым платежом, посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской карты 

Заказчика. 

4.4. Оплата услуги «Подключение к сервису» выполняется безналичным способом посредством 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Датой оплаты услуги «Подключение к сервису» считается датой зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Стоимость услуг не облагается НДС на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

 

5.1. С момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 1.2 настоящей Оферты, Договор 

«Сервиса оказания информационно-обучающих услуг и регулярного продления срока пользования 

сервисом (подписки)» вступает в законную силу и действует в течение одного года либо до даты отказа 

Заказчика от услуг, предлагаемых настоящей Офертой. 

5.2. По факту оказанных услуг по Договор-Оферте отдельные Акты об оказании услуг Сторонами не 

составляются. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1 Ответственность Сторон по настоящему договору регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг. 

6.3 Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

распространением Заказчиком предоставленных Исполнителем обучающих материалов 

(видеороликов). 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации и ее чистоту 

от претензий третьих лиц. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после 

Авторизации, признаются действиями Заказчика. 

7.2. Исполнитель в одностороннем порядке вносит изменения в настоящий Договор-Оферту, 

разместив его измененную редакцию на Сайте, которые становиться обязательными для Сторон. 



 

7.3. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение рекламы и информационных 

сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты и номер телефона. Заказчик в 

праве в любой момент времени отозвать согласие (отказаться) на получение рекламы и 

информационных сообщений направив такое уведомление в адрес Исполнителя. 

7.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все 

действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя 

о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении 

безопасности и нарушении авторских прав Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за 

ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика 

третьими лицами на Сайте. 

7.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность 

за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик. 

7.6. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо 

средствам безопасности Сайта. 

7.7. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе, аварийные, 

профилактические) Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную 

или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Сайте, или за причинение любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом. Исполнитель 

также не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на 

Сайте. 

7.8. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг другу 

путем с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с использованием адресов, 

указанных в договоре и при Регистрации на Сайте, либо посредством почтовой корреспонденции. 

7.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все 

споры разрешаются в суде в установленном законодательством Российской Федерации. 

7.10. Условия настоящей оферты не является публичной офертой. 

7.11. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.12. Условия настоящей Договор-Оферты вступает в законную силу с 26.03.2021 г. и действует до 

момента внесения изменений (редакций), утверждаемые издаваемыми приказами Генерального 

директора Общества. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «Онлайн платформы» 

ОГРН: 1207800038962 ИНН: 7814774084 

197349, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная д.43 

Банковские реквизиты: 

Номер счёта: 40702810132280002799 

Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

КПП: 781401001 

БИК: 044030786 

Кор. счёт: 30101810600000000786 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Смирнова Наталья Владимировна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору-оферте сервиса 

оказания информационно-

обучающих услуг 

и регулярного продления срока 

пользования сервисом 

(подписки) от 

23.04.2021 

 

 

ПРОГРАММА ТЕОРИТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

 

 

1. Наименование курса – Натальная Астрология. 

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса - 2СРЕДНИЙ  

 

О курсе – Узнай, как составлять персональный гороскоп по дате рождения. Этот курс для тебя, 

если ты хочешь: Понимать особенности характера людей, их сильные и слабые стороны; 

Предсказывать события на жизненном пути; Добиться успеха во всех жизненных сферах, будь то 

отношения, карьера или здоровье; Проработать внутренние конфликты и направить энергию на 

развитие своих талантов.  

 
 

Программа курса – Курс «Натальная астрология» состоит из практической и теоретической 

частей. Теория: психологические особенности всех знаков зодиака; стихии и кресты в гороскопе; 

связь планет и зодиакального круга; взаимодействие всех элементов индивидуального гороскопа и 

их влияние на судьбу и характер человека.  

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время –  
• Астрология. Курс " Натальная Астрология ". Урок 1 (35:38 время) 

• Астрология. Курс " Натальная Астрология ". Урок 2 (26:12 время) 

• Астрология. Курс " Натальная Астрология ". Урок 3 (46:19 время) 

• Астрология. Курс " Натальная Астрология ". Урок 4 (24:38 время) 

 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

Общее время теоретических видео уроков – 132:47 минуты (сто тридцать две минуты, сорок 

семь секунд) 

 



 

2. Наименование курса – Синастия: Астрология Совместимости 

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса - 2СРЕДНИЙ 

 

О курсе – Узнай, как предвидеть развитие отношений и находить способы решения конфликтов 

Этот курс для тебя, если ты хочешь: Определять совместимость с партнером по натальным 

картам; Прогнозировать развитие отношений; Правильно взаимодействовать с людьми и строить 

удачно любые взаимоотношения: романтические, детско-родительские, деловые; Решить многие 

проблемы во взаимодействии с окружающими.  

 
 

Программа курса – Курс «Натальная астрология» состоит из практической и теоретической 

части. Теория: знаки зодиака в контексте взаимоотношений; планеты в тематических домах; 

правила анализа гороскопов; гармонизация жизни через понимание влияния планет и анализ 

совместимости.  

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время -  
• Астрология. Курс " Синастия: Астрология Совместимости ". Урок 1 (22:18 время) 

• Астрология. Курс " Синастия: Астрология Совместимости ". Урок 2 (16:23 время) 

• Астрология. Курс " Синастия: Астрология Совместимости ". Урок 3 (28:46 время) 

 

Общее Количество видео уроков – 3 (три) 

Общее время видео уроков – 67:27 минут (шестьдесят семь минут, двадцать семь секунд) 

 

 
3. Наименование курса – Астрология. Соляр. 

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Узнай, как составить персональный соляр, который описывает и формирует картину 

предстоящего года. Этот курс для тебя, если ты хочешь: Расширить свои возможности для 

реализации заложенного в гороскопе потенциала; Открыть новые горизонты на пути к 

благополучию во всех сферах жизни; Подготовиться как к счастливым событиям, так и к трудным 

моментам, чтобы спланировать действия с максимальной выгодой для себя; Улучшить свой год и 

повысить качество жизни.  

 

Программа курса – Курс «Соляр: предсказательная астрология» состоит из практической и 

теоретической части. Теория: что такое солнечное обращение или соляр; схема разбора гороскопа 

по технике солнечного обращения; акценты солярного года; анализ натальной и солярной карт.  

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Курс " Соляр ". Урок 1 (20:53 время) 

• Астрология. Курс " Соляр ". Урок 2 (13:11 время) 

• Астрология. Курс " Соляр ". Урок 3 (23:59 время) 

 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 3 (три) 

Общее время теоретических видео уроков – 58:03 минут (пятьдесят восемь минут, три секунды) 

 
4. Наименование курса – Астрология. Транзиты. 

 

Направление – Астрология 



 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Метод транзитов относится к одной из самых популярных и востребованных техник 

предсказательной астрологии и заслуживает особого внимания. Он просто и наглядно может 

показать время наступления того или иного события вплоть до дня. Зная, как использовать 

иерархию планет, можно спрогнозировать, каким образом будут разворачиваться обстоятельства в 

интересующий период жизни.  

 

Движение планет притягивает своей магнетичностью и невозможно оторваться от их танца, 

который показывает будущее. Наблюдая, вы быстро начнете понимать, что же они хотят вам 

рассказать.  

 

Программа курса – Курс «Астрология. Транзиты» состоит из практической и теоретической 

части. Теория: Как расставлять жизненные приоритеты; Что такое иерархия планет; Как ведут себя 
быстрые и медленные планеты; Как выбрать благоприятный период для любого начинания. 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Транзиты. Урок 1 (29:33 время) 

• Астрология. Транзиты. Урок 2 (22:43 время) 

• Астрология. Транзиты. Урок 3 (21:08 время) 

• Астрология. Транзиты. Урок 4 (27:44 время) 

 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

Общее время теоретических видео уроков – 100:38 минут (сто минут минут, тридцать восемь 

секунд) 

 

 
5. Наименование курса – Символические Дирекции.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Дирекции – техника прогностики, которая позволяет посмотреть на свою натальную 

карту как бы «сверху», более глобально.  

 

Это символический метод, где движение планет не связано с их реальным положением на 

небосводе. Каждая планета и точка гороскопа идет со скоростью «один градус – один год». 

Поэтому эта техника и получила название «Символические дирекции».  

 

Дирекции дают возможность увидеть событийность человека, которая будет происходить в 

течение всей жизни. Отличительной особенностью является то, что это именно событийность, а не 

психологическое состояние. Несмотря на символизм, дирекции стоят первыми в ряду 

прогностических техник, поэтому заслуживают особого внимания.  

 

Пройдите курс и освойте важнейший инструмент предсказательной астрологии. 

 

Программа курса – Курс «Символические Дирекции» состоит из практической и теоретической 

части. Теория: Что такое символические дирекции; Техник расчёта дирекций; Влияние 
символических дирекций на событийность;  Правила прочтения астрологического прогноза; 
Сочетание метода с другими прогностическими техниками.  
 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 



 

• Астрология. Символические Дирекции. Урок 1 (23:26 время) 

• Астрология. Символические Дирекции. Урок 2 (24:08 время) 

• Астрология. Символические Дирекции. Урок 3 (26:58 время) 

 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 3 (три) 

Общее время теоретических видео уроков – 74:32 минут (семьдесят четыре минуты, тридцать 

четыре секунд) 

 

6. Наименование курса – Астрологическая Диетология.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – В натальной карте кроется очень большой объём информации. Любое направление, 

интересующее нас в жизни, есть в гороскопе. Порою, даже такое неожиданное, как диетология.  

 

Звезды расскажут: Какой тип питания выбрать; Будет ли для вас полезно вегетарианство или 

сыроедение; Стоит ли придерживаться строгости в диете или разнообразие в рационе принесет 

больше пользы; Как, следуя своим вкусовым пристрастиям, улучшить здоровье и избавиться от 

болезней. 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите на курсе «Астрологическая диетология». Мы 

расскажем, какой диете следовать лично вам, чтобы принести пользу всем системам организма. 

 

 

Программа курса – Курс «Астрологическая Диетология» состоит из практической и теоретической 

части. Теория: Что такое символические дирекции; Техник расчёта дирекций; Влияние 
символических дирекций на событийность;  Правила прочтения астрологического прогноза;  
Сочетание метода с другими прогностическими техниками. 
 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Астрологическая Диетология. Урок 1 (29:10 время) 

• Астрология. Астрологическая Диетология. Урок 2 (30:43 время) 

• Астрология. Астрологическая Диетология. Урок 3 (18:28 время) 

 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 3 (три) 

Общее время теоретических видео уроков – 78:21 минут (семьдесят восемь минут, двадцать 

одна секунда) 

 

7. Наименование курса – Профориентация.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Бывают ли у вас моменты, когда не дают покоя вопросы: Тем ли я занимаюсь и туда ли 

вкладываю свои силы? Не трачу ли я время зря? Вдруг у меня есть талант, но моя чрезмерная 

занятость не позволяет увидеть потенциал, которым я обладаю? В какой сфере мне будет проще 

реализоваться? 

 

Мы расскажем, как увидеть все это на натальной карте. После прохождения курса вы узнаете, куда 

стоит направлять усилия и как улучшить финансовую сферу. Определитесь, стоит ли заниматься 

бизнесом самостоятельно или лучше работать в найме. Поймете, где вас ждет высокий доход и 

взлет по карьерной лестнице. 



 

 

 

Программа курса – Курс «Профориентация» состоит из практической и теоретической части. Теория: 
Планеты и профессии; Дома и профессии; Планеты в знаках как способ выбора направления деятельности;  
Увеличение заработка; Алгоритм выбора профессии. 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Профориентация. Урок 1 (25:48 время) 

• Астрология. Профориентация. Урок 2 (30:38 время) 

• Астрология. Профориентация. Урок 3 (31:43 время) 

• Астрология. Профориентация. Урок 4 (17:32 время) 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

Общее время теоретических видео уроков – 105:41 минут (сто пять минут, сорок одна секунда) 

 

8. Наименование курса – Элективная Астрология.  
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Скорее всего, вам знакома ситуация, когда очередной раз, планируя отдых или покупая 

билеты в поездку, приходит мысль: «Как бы сделать так, чтоб всё сложилось удачно, и не 

возникло лишних затрат или каких-либо осложнений». И, следуя внутреннему желанию, вы 

начинаете подбирать для себя «самый лучший день».  

 

Согласитесь, точный инструмент для подбора идеальной даты бы не помешал. И таким 

инструментом является элективная астрология. 

 

При помощи техники электива можно подобрать подходящую дату для любого события: 

 

 

 

• Бракосочетания; 

 

 

• Покупки квартиры или автомобиля; 

 

 

• Хирургических операций и косметических процедур; 

 

 

• Открытия бизнеса или начала рекламной компании; 

 

 

• Важной встречи; 

 

 

• Разговора о повышении. 

 

 

Преуспеть в этих и многих других начинаниях вам поможет элективная астрология. 

 

 



 

Программа курса – Курс «Элективная Астрология» состоит из практической и теоретической части. 

Теория: Роль луны в элективной карте; Дома; Правила построения электива; Планеты малефакторы; 
Планеты бенефакторы; Выбор приоритетов при построении элективной карты. 
 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 

• Астрология. Элективная Астрология. Урок 1 (24:38 время) 

• Астрология. Элективная Астрология. Урок 2 (28:57 время) 

• Астрология. Элективная Астрология. Урок 3 (42:53 время) 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 3 (три) 

Общее время теоретических видео уроков – 96:28 минут (девяносто шесть минут, двадцать 

восемь секунд) 

 

9. Наименование курса – Хорарная Астрология.  
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Хорарная карта позволяет получить ответ на конкретный вопрос. Она строится на то 

время, когда вопрос был сформулирован. В этом состоит её главное отличие от всех остальных 

методов. Здесь учитываются дата, время и место возникновения вопроса, а не данные рождения 

человека, который спрашивает. 

 

Хорарная карта и положение планет в ней соответствуют ситуации, сложившейся на данный 

момент. Это как бы стоп-кадр из фильма жизни. В нем содержится вся необходимая информацию 

для того, чтобы астролог мог дать чёткий ответ.  

 

Вопросы могут касаться самых разных тем: 

 

 

 

• Личных отношений и партнерства (Сделает ли он предложение?); 

 

 

• Карьеры и работы (Ждет ли меня успех в этом направлении?); 

 

 

• Финансовой сферы (Стоит ли покупать или продавать квартиру?); 

 

 

• Здоровья (Получится ли забеременеть?); 

 

 

• Поиска пропавших людей и вещей (Найдется ли мой кошелек?). 

 

 

Освойте технику харарной астрологии и у вас всегда будет ответ на любой возникший вопрос. 

 

 

Программа курса – Курс «Хорарная астрология» состоит из практической и теоретической части. 

Теория: Правила составления хорарной карты; Основные термины хорарной астрологии; Время 

хорарного вопроса; Значение георграфических координат; Радикальность в хорарной астрологии; 

Последовательность суждений при разборе карты. 
 



 

 
 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Хорарная астрология. Урок 1 (22:07 время) 

• Астрология. Хорарная астрология. Урок 2 (31:56 время) 

• Астрология. Хорарная астрология. Урок 3 (33:24 время) 

• Астрология. Хорарная астрология. Урок 4 (34:44 время) 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

 

Общее время теоретических видео уроков – 122:11 минут (сто двадцать две минуты, 

одиннадцать секунд) 

 

 

 

10. Наименование курса – Основы ТАРО.  
 

Направление – Таро 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Таро – это старинная система гаданий, основанная на использовании колоды карт Таро, 

каждая из которой имеет свой особый философский и эзотерический смысл. Колоду также 

используют в своей работе психотерапевты, чтобы достучаться до подсознания клиента.  

 

С помощью данного гадания, мы можем узнать влияние прошлого на текущую ситуацию или 

интересующий вопрос, разобраться в проблемах и взаимоотношениях с другими, понять как 

лучше поступить, чтобы ситуация разрешилась благоприятно, и многое другое. 

 

Курс подойдет тем, кто хочет: Обучиться точному прочтению карт и понимать расклады без 

ошибок; Стать тарологом и зарабатывать на этом ремесле; Самостоятельно находить выход из 

сложных жизненных ситуаций, а не обращаться к гадалкам по каждому вопросу; Решать любую 

проблему выбора, ориентируясь на точный прогноз карт. 

 

Пройдите обучение и узнайте, как читать карты таро и предсказывать судьбу. 

 

 

 

Программа курса – Курс «Основы ТАРО» состоит из практической и теоретической части. Теория: 

Значения карт; Инструментарий таролога; Все 78 старших и младших арканов таро: ситуационные 

карты, карты двора и страшите арканы; Младшие арканы; Техника расклада; Личностный рост и 

решение глубинных проблем с помощью карт таро. 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Таро. Основы ТАРО. Урок 1 (25:01 время) 

• Таро. Основы ТАРО. Урок 2 (32:49 время) 

• Таро. Основы ТАРО. Урок 3 (20:56 время) 

• Таро. Основы ТАРО. Урок 4 (43:42 время) 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

Общее время теоретических видео уроков – 122:28 минут (сто двадцать две минуты, двадцать 

восемь секунд) 

 

11. Наименование курса – Основы Нумерологии.  

 

Направление – Нумерология 

 

Уровень курса – продвинутый 



 

 

О курсе – Нумерология – это наука о цифрах и тайнах, которые за ними стоят. Числа 

сопровождают человека с древних времен, и потому накопили в себе много сакральной 

информации.  

 

По дате рождения можно вычислить характеризующее число личности, по которому в 

дальнейшем определяется жизненный путь человека и возможные варианты его судьбы. Исходя из 

индивидуального нумерологического кода, мы понимаем нашу миссию и задачи настоящего 

земного проявления.  

 

На курсе нумерологии вы получите: Общую информацию о коде рождения; Расшифровку 

значений чисел от 1 до 11, их влияние на характер человека в зависимости от места нахождения 

таблице; Практики для развития талантов и отбработки негативных сторон; Рекомендации по 

применению своих сильных качеств, путь к соединению со своим высшим Я и выход на 

Предназначение. 

 

Пройдите обучение и научитесь рассчитывать нумерологический код рождения. 

 

 

Программа курса – Курс «Основы Нумерологии» состоит из практической и теоретической 

части. Теория: Что такое нумерология и для чего она нужна; Значение чисел Души, Кармы, 

Подарка, Судьбы и Пути (Предназначения); Описание ментальных тел; Расчет персонального кода 

рождения; Составление таблицы с внешними и внутренними проявлениями вызовов (слабых 

сторон) и талантов (сильных сторон); Значение чисел в том или ином квадрате таблицы. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 

• Нумерология. Основы Нумерологии. Урок 1 (27:50 время) 

• Нумерология. Основы Нумерологии. Урок 2 (23:20 время) 

• Нумерология. Основы Нумерологии. Урок 3 (24:47 время) 

• Нумерология. Основы Нумерологии. Урок 4 (19:39 время) 

 

Общее Количество теоретических видео уроков – 4 (четыре) 

Общее время теоретических видео уроков – 95:36 минут (девяносто пять минут, тридцать шесть 

секунд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору-оферте сервиса 

оказания информационно-

обучающих услуг 

и регулярного продления срока 

пользования сервисом 

(подписки) от 

23.04.2021 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

 

1. Наименование курса – Натальная Астрология. 
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса - 2СРЕДНИЙ  

 

О курсе – Узнай, как составлять персональный гороскоп по дате рождения. Этот курс для тебя, 

если ты хочешь: Понимать особенности характера людей, их сильные и слабые стороны; 

Предсказывать события на жизненном пути; Добиться успеха во всех жизненных сферах, будь то 

отношения, карьера или здоровье; Проработать внутренние конфликты и направить энергию на 

развитие своих талантов.  
 

Программа курса – Курс " Натальная Астрология" состоит из практических видеоуроков.  
 

Названия теоретических видео уроков и их время –  
• Астрология. Курс " Натальная Астрология ". Практика (31:31 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время практических видео уроков – 31:531минут (тридцать одна минута, тридцать шесть 

секунд) 

 

2. Наименование курса – Синастия: Астрология Совместимости 
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса - 2СРЕДНИЙ 



 

 

О курсе – Узнай, как предвидеть развитие отношений и находить способы решения конфликтов 

Этот курс для тебя, если ты хочешь: Определять совместимость с партнером по натальным 

картам; Прогнозировать развитие отношений; Правильно взаимодействовать с людьми и строить 

удачно любые взаимоотношения: романтические, детско-родительские, деловые; Решить многие 

проблемы во взаимодействии с окружающими.  
 

Программа курса – Курс " Синастия: Астрология Совместимости " состоит из практических 

видеоуроков.  
 

Названия теоретических видео уроков и их время -  
• Астрология. Курс " Синастия: Астрология Совместимости ". Практика (25:45 время) 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время практических видео уроков – 25:45 минут (двадцать пять минут, сорок пять 

секунд) 

 

 
3. Наименование курса – Астрология. Соляр. 

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Узнай, как составить персональный соляр, который описывает и формирует картину 

предстоящего года. Этот курс для тебя, если ты хочешь: Расширить свои возможности для 

реализации заложенного в гороскопе потенциала; Открыть новые горизонты на пути к 

благополучию во всех сферах жизни; Подготовиться как к счастливым событиям, так и к трудным 

моментам, чтобы спланировать действия с максимальной выгодой для себя; Улучшить свой год и 

повысить качество жизни.  

 

Программа курса – Курс " Соляр " состоит из практических видеоуроков.  
 

Названия практических видео уроков и их время- 
• Астрология. Курс " Соляр ". Практика (28:17 время) 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время практических видео уроков – 28:17 минут (двадцать восемь минут, семнадцать 

секунд) 

 
4. Наименование курса – Астрология. Транзиты. 

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Метод транзитов относится к одной из самых популярных и востребованных техник 

предсказательной астрологии и заслуживает особого внимания. Он просто и наглядно может 

показать время наступления того или иного события вплоть до дня. Зная, как использовать 

иерархию планет, можно спрогнозировать, каким образом будут разворачиваться обстоятельства в 

интересующий период жизни.  

 

Движение планет притягивает своей магнетичностью и невозможно оторваться от их танца, 

который показывает будущее. Наблюдая, вы быстро начнете понимать, что же они хотят вам 

рассказать.  

 



 

Программа курса – Курс «Астрология. Транзиты» состоит из практической части. Практика: Содержит 

видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными комментариями и 

раскрывает все этапы работы с транзитами; Преподаватель рассказывает, как правильно 

интерпретировать гороскоп. 
 

 
 

Названия Практических видео уроков и их время- 
• Астрология. Транзиты. Практика (51:22 время) 

 

      Общее Количество теоретических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 51:22 минут (пятьдесят одна минута, двадцать две 

секунды) 

 

 
5. Наименование курса – Символические Дирекции.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Дирекции – техника прогностики, которая позволяет посмотреть на свою натальную 

карту как бы «сверху», более глобально.  

 

Это символический метод, где движение планет не связано с их реальным положением на 

небосводе. Каждая планета и точка гороскопа идет со скоростью «один градус – один год». 

Поэтому эта техника и получила название «Символические дирекции».  

 

Дирекции дают возможность увидеть событийность человека, которая будет происходить в 

течение всей жизни. Отличительной особенностью является то, что это именно событийность, а не 

психологическое состояние. Несмотря на символизм, дирекции стоят первыми в ряду 

прогностических техник, поэтому заслуживают особого внимания.  

 

Пройдите курс и освойте важнейший инструмент предсказательной астрологии. 

 

Программа курса – Курс «Символические Дирекции» состоит из практической части. Практика: 

Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными 

комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель 

рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Символические Дирекции. Практика (25:53 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 25:53 минут (двадцать пять минут, пятьдесят три 

секунды) 

 

6. Наименование курса – Астрологическая Диетология.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – В натальной карте кроется очень большой объём информации. Любое направление, 

интересующее нас в жизни, есть в гороскопе. Порою, даже такое неожиданное, как диетология.  

 



 

Звезды расскажут: Какой тип питания выбрать; Будет ли для вас полезно вегетарианство или 

сыроедение; Стоит ли придерживаться строгости в диете или разнообразие в рационе принесет 

больше пользы; Как, следуя своим вкусовым пристрастиям, улучшить здоровье и избавиться от 

болезней. 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите на курсе «Астрологическая диетология». Мы 

расскажем, какой диете следовать лично вам, чтобы принести пользу всем системам организма. 

 

 

Программа курса – Курс «Астрологическая Диетология» состоит из практической части. Практика: 

Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными 

комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель 

рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Астрологическая Диетология. Практика (37:22 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 37:22 минут (тридцать семь минут, двадцать две 

секунды) 

 

7. Наименование курса – Профориентация.  

 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Бывают ли у вас моменты, когда не дают покоя вопросы: Тем ли я занимаюсь и туда ли 

вкладываю свои силы? Не трачу ли я время зря? Вдруг у меня есть талант, но моя чрезмерная 

занятость не позволяет увидеть потенциал, которым я обладаю? В какой сфере мне будет проще 

реализоваться? 

 

Мы расскажем, как увидеть все это на натальной карте. После прохождения курса вы узнаете, куда 

стоит направлять усилия и как улучшить финансовую сферу. Определитесь, стоит ли заниматься 

бизнесом самостоятельно или лучше работать в найме. Поймете, где вас ждет высокий доход и 

взлет по карьерной лестнице. 

 

 

Программа курса – Курс «Профориентация» состоит из практической части. Практика: Содержит 

видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными комментариями 

и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель рассказывает, как 

правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Профориентация. Практика (42:11 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 42:11 минут (сорок две минуты, одиннадцать секунд) 

 

8. Наименование курса – Элективная Астрология.  
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 



 

 

О курсе – Скорее всего, вам знакома ситуация, когда очередной раз, планируя отдых или покупая 

билеты в поездку, приходит мысль: «Как бы сделать так, чтоб всё сложилось удачно, и не 

возникло лишних затрат или каких-либо осложнений». И, следуя внутреннему желанию, вы 

начинаете подбирать для себя «самый лучший день».  

 

Согласитесь, точный инструмент для подбора идеальной даты бы не помешал. И таким 

инструментом является элективная астрология. 

 

При помощи техники электива можно подобрать подходящую дату для любого события: 

 

 

 

• Бракосочетания; 

 

 

• Покупки квартиры или автомобиля; 

 

 

• Хирургических операций и косметических процедур; 

 

 

• Открытия бизнеса или начала рекламной компании; 

 

 

• Важной встречи; 

 

 

• Разговора о повышении. 

 

 

Преуспеть в этих и многих других начинаниях вам поможет элективная астрология. 

 

 

Программа курса – Курс «Элективная Астрология» состоит из практической части. Практика: 

Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными 

комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель 

рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 

• Астрология. Элективная Астрология. Практика (43:55 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 43:55 минут (сорок три минуты, пятьдесят пять секунд) 

 

 

9. Наименование курса – Хорарная Астрология.  
 

Направление – Астрология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Хорарная карта позволяет получить ответ на конкретный вопрос. Она строится на то 

время, когда вопрос был сформулирован. В этом состоит её главное отличие от всех остальных 

методов. Здесь учитываются дата, время и место возникновения вопроса, а не данные рождения 



 

человека, который спрашивает. 

 

Хорарная карта и положение планет в ней соответствуют ситуации, сложившейся на данный 

момент. Это как бы стоп-кадр из фильма жизни. В нем содержится вся необходимая информацию 

для того, чтобы астролог мог дать чёткий ответ.  

 

Вопросы могут касаться самых разных тем: 

 

 

 

• Личных отношений и партнерства (Сделает ли он предложение?); 

 

 

• Карьеры и работы (Ждет ли меня успех в этом направлении?); 

 

 

• Финансовой сферы (Стоит ли покупать или продавать квартиру?); 

 

 

• Здоровья (Получится ли забеременеть?); 

 

 

• Поиска пропавших людей и вещей (Найдется ли мой кошелек?). 

 

 

Освойте технику харарной астрологии и у вас всегда будет ответ на любой возникший вопрос. 

 

 

Программа курса – Курс «Хорарная астрология» состоит из практической части. Практика: 

Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными 

комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель 

рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Астрология. Хорарная астрология. Практика (34:55 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 34:55 минут (тридцать четыре минуты, пятьдесят пять 

секунд) 

 

 

 

10. Наименование курса – Основы ТАРО.  
 

Направление – Таро 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Таро – это старинная система гаданий, основанная на использовании колоды карт Таро, 

каждая из которой имеет свой особый философский и эзотерический смысл. Колоду также 

используют в своей работе психотерапевты, чтобы достучаться до подсознания клиента.  

 

С помощью данного гадания, мы можем узнать влияние прошлого на текущую ситуацию или 

интересующий вопрос, разобраться в проблемах и взаимоотношениях с другими, понять как 

лучше поступить, чтобы ситуация разрешилась благоприятно, и многое другое. 



 

 

Курс подойдет тем, кто хочет: Обучиться точному прочтению карт и понимать расклады без 

ошибок; Стать тарологом и зарабатывать на этом ремесле; Самостоятельно находить выход из 

сложных жизненных ситуаций, а не обращаться к гадалкам по каждому вопросу; Решать любую 

проблему выбора, ориентируясь на точный прогноз карт. 

 

Пройдите обучение и узнайте, как читать карты таро и предсказывать судьбу. 

 

 

 

Программа курса – Курс «Основы ТАРО» состоит из практической практической части. Практика: 

Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен профессиональными 

комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими дирекциями; Преподаватель 

рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 
• Таро. Основы ТАРО. Практика (43:42 время) 

 

 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 43:42 минут (сорок три минуты, сорок две секунды) 

 

11. Наименование курса – Основы Нумерологии.  

 

Направление – Нумерология 

 

Уровень курса – продвинутый 
 

О курсе – Нумерология – это наука о цифрах и тайнах, которые за ними стоят. Числа 

сопровождают человека с древних времен, и потому накопили в себе много сакральной 

информации.  

 

По дате рождения можно вычислить характеризующее число личности, по которому в 

дальнейшем определяется жизненный путь человека и возможные варианты его судьбы. Исходя из 

индивидуального нумерологического кода, мы понимаем нашу миссию и задачи настоящего 

земного проявления.  

 

На курсе нумерологии вы получите: Общую информацию о коде рождения; Расшифровку 

значений чисел от 1 до 11, их влияние на характер человека в зависимости от места нахождения 

таблице; Практики для развития талантов и отбработки негативных сторон; Рекомендации по 

применению своих сильных качеств, путь к соединению со своим высшим Я и выход на 

Предназначение. 

 

Пройдите обучение и научитесь рассчитывать нумерологический код рождения. 

 

 

Программа курса – Курс «Основы Нумерологии» состоит из практической практической части. 

Практика: Содержит видео с практической отработкой материала; Урок дополнен 

профессиональными комментариями и раскрывает все этапы работы с символическими 

дирекциями; Преподаватель рассказывает, как правильно интерпретировать прогноз. 
 

 

Названия теоретических видео уроков и их время- 

• Нумерология. Основы Нумерологии. Практика (30:15 время) 

 

 



 

Общее Количество практических видео уроков – 1 (один) 

Общее время теоретических видео уроков – 30:15 минут (тридцать минут, пятнадцать секунд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


