
Договор N ____ 

на оказание услуг психологической помощи 

 

г. Оренбург       ______________ 202   г. 

 

Козлов Юрий Михайлович, паспорт серия 5317 № 765162, выдан ОУФМС России по 

Оренбургской области в Ленинском р-не гор. Оренбург 02.11.2017г., тел.  89128467171 в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и  

 

___________________________________________________________________________________ 

проживающ__ по адресу: _____________________________________________________________, 

паспорт серии _____________ N _____________________,  выдан "___"________ ____ г. 

___________________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги психологической помощи, а Заказчик - принять эти 

услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Услуги оказываются в бизнес центре Премьер, кабинет 302, расположенном по адресу: 

г.Оренбург , ул.Терешковой 263/2 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить психологическую помощь Заказчику в виде очных 

индивидуальных консультаций, которые включают в себя: психологические беседы, трансовые 

визуализации, релаксации и др.  

2.1.2. При проведении консультаций использовать необходимые современные и безопасные 

методы и способы оказания психологической помощи (техники глубокой релаксации, трансовой 

визуализации). 

2.1.3. Создать необходимые условия для нормального и качественного оказания услуги, 

обеспечить безопасность процесса их оказания. 

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика во время 

консультаций. 

2.2. Исполнитель имеет право при невозможности оказать услуги в согласованное время 

предложить Заказчику перенести дату и/или время оказания услуги. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию об имеющемся у него 

осложнении, по поводу которого он обратился за услугой. 

2.3.2. Самостоятельно отвечать за все действующие медицинские мероприятия за пределами 

контактов с Регрессологом. Продолжать выполнять все рекомендации своих лечащих врачей. 

2.3.3. Не наносить вред (физический и материальный урон) себе и окружающим, конструктивно 

заботиться о себе и близких. Принимать адекватные реальности и полезные для себя решения либо 

делать паузу, если эмоциональное состояние не стабильно и НЕ принимать решений. 

В случае необходимости незамедлительно обращаться за медицинской (в том числе 

психиатрической) помощью, в экстренных случаях вызвав скорую помощь и/или обратившись к 

любым людям рядом для вызова врачей 

2.3.4. Заранее предупредить Исполнителя о невозможности в согласованное время получить 

услугу. 

2.3.6. Своевременно и полно оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4. Заказчик имеет право отказаться от получения услуг по настоящему Договору, предупредив 

Исполнителя не позднее чем за 48 часов до назначенной консультации.  



В случае отказа от консультации в промежутке 48 - 24 часа до назначенной консультации с 

заказчика удерживается компенсация стоимости аренды кабинета 500 руб. Если клиент 

отказывается от консультации за 24 часа до её начала, удерживается полная стоимость за срыв 

сессии. 

 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________________________. 

3.2. Оплата услуг производится авансом не позднее чем за 48 часов до назначенной консультации. 

 

4. Изменение и расторжение Договора. 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора одной из Сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.2. Клиент обязуется выполнять все рекомендации своих лечащих врачей.  

5.3. Подписывая настоящий договор Клиент гарантирует, что он ознакомлен и согласен соблюдать 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ  ПСИХЛОГИЧЕСКОЙ, РЕГРЕССОЛОГИЧЕСКОЙ - НЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ. дата публикации 14.09.20 г. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х 

месяцев с момента подписания. 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:  

Козлов Юрий Михайлович, 460038, г.Оренбург, ул. Конституции СССР 22/2, кв. 10.  

Тел. 89128467171. Реквизиты для зачисления оплаты: Карта Сбербанка № 4276 4600 1760 1837 

 

___________________________ 

 

 

Заказчик: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

_________________/____________________ 
             (подпись)                                        (Ф.И.О.)   

 


