Правила оказания услуг
1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящими правилами, включают в себя
все услуги, указанные на сайте http://gadanie-perm.ru/. Перечень оказываемых услуг может
быть изменен исполнителем в одностороннем порядке.
2. Услуги оказываются исключительно физическим лицам (далее - клиент),
достигшим возраста 18 лет и являющиеся полностью дееспособными.
3. Услуги, оказываемые клиентам, носят консультационно-информационный
характер и оказываются на возмездной основе.
4. Клиент, соглашаясь на получение услуг от исполнителя, тем самым,
подтверждает, что ознакомлен с текстом настоящих правил, полностью и безоговорочно
соглашается с ними и принимает их.
5. Исполнитель не гарантирует клиентам исполнения каких-либо прогнозов
и предсказаний, данных во время оказания услуг, и не несет ответственности
за последствия исполнения таковых.
6. Клиент в рамках предоставления ему услуг самостоятельно несёт риск
возможных убытков, связанных с использованием информации, полученной в ходе
оказания услуг.
7. Клиент обязуется использовать полученную от исполнителя информацию
исключительно в личных, информационных целях, не вправе передавать информацию
третьим лицам, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
8. В рамках оказываемых услуг Исполнитель не оказывает:
- помощь медицинского характера, в том числе лечение различных заболеваний,
патологий и т.д.;
- помощь в проведении экстрасенсорных поисковых мероприятий;
- помощь, связанную с финансовыми рисками;
- помощь в ситуациях
правоохранительных органов.
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9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг,
которые выходят за рамки его компетенции или противоречат общепринятым принципам
морали и нравственности.
10. Исполнитель вправе отказать клиенту в оказании услуг:
- если клиент находится в алкогольном или ином опьянении;
- ведет себя неадекватно, проявляет агрессию, выражается нецензурной бранью;
- в случае возникновения у исполнителя предположения, что услуги могут
причинить прямой либо косвенный вред клиенту или третьим лицам;
- а также по иным основаниям, которые, по мнению исполнителя, препятствуют
оказанию услуг.
11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке без предварительного
уведомления клиента прекратить оказание услуг клиенту в случае нарушения клиентом
условий настоящих правил, а также по другим причинам на свое усмотрение.
12. Оплата стоимости
услуг исполнителя производится любым способом
предложенным исполнителем или клиентом, при условии обоюдного согласия.

13. Вознаграждение, уплаченное клиентом за оказанные услуги, исполнителем не
возвращаются.
14. В случае одностороннего прекращения исполнителем оказания услуг, по
основаниям, установленными настоящими правилами, исполнитель вправе возвратить
клиенту часть уплаченного вознаграждения, пропорционально объему не оказанных
услуг.
15. Настоящие правила вступает в силу со дня их утверждения исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время, без предварительного уведомления, изменять
настоящие правила.
16. Настоящие правила, являются публичным документом, доступно любому
посетителю сети Интернет, и размещено на официальном сайте исполнителя
http://gadanie-perm.ru/

