Оферта и договор на оказание консультационных услуг по психологическим
вопросам.
Г. Ярославль
Индивидуальный предприниматель Румянцева Татьяна Вениаминовна, действующее на
основании Свидетельства № 318762700063796 от 18.10.2018г. предлагает заключить
договор на следующих условиях.
1. Предмет
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по
психологическим вопросам. (Услуги не являются медицинскими). Виды консультирования:
семейное, индивидуальное, детское, кризисное, корпоративное.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях,
которые определены настоящим Договором.
1.3.Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в сроки по выбору
Заказчика на сайте Исполнителя. Услуги оказываются в помещении Исполнителя, по
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 1, оф.311
1.4. В стоимость консультации входит: Устная консультация в выбранное на сайте
Исполнителя выбранной продолжительностью, по вопросам выбранным Заказчиком на
сайте Исполнителя.
2. Обязанности
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать консультационные услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего
Договора, своевременно и в полном объеме.
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, обеспечивая соблюдение норм
действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.3. При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться указаниями
Заказчика.
2.1.4. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.
2.1.5. После оказания услуг по настоящему Договору, в случае необходимости у
Заказчика, составить и представить Заказчику необходимые документы (Акты и т.д.) в
двух экземплярах, содержащие сведения о видах и стоимости оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Представлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для
выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
письменными и устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя.
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые
установлены настоящим Договором.
3. Расчёты
3.1. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с
применением упрощённой системы налогообложения и может быть оплачена любым
третьим лицом, действующим в интересах Заказчика, в том числе — юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, родителем или опекуном.
3.2. Оплата консультации производится в соответствии с условиями платежного сервиса
на сайте Исполнителя. После проведения оплаты договор считается заключенным. В
соответствии с условиями договора Заказчик имеет право на получение консультации в
выбранное им время, выбранной им тематики, выбранной им продолжительности и
объема.
3.3. Стоимость индивидуальной консультации:
1 час - 2500 рублей;

1,5 часа — 3750 рублей,
2 часа — 5000 рублей.
3 часа — 7000 рублей
Стоимость семейной консультации:
1,5 часа - 4500 рублей.
2 часа — 6000 рублей.
2,5 часа — 7000 рублей.
3 часа — 8000 рублей.
Пакеты психологической помощи: Базовый взрослый, Базовый молодежный, Базовый
семейный, Ресурсный, Уникальный
Пакет Базовый взрослый, стоимость 11000 рублей. (5 часов)
Пакет Базовый молодежный, стоимость 9000 рублей (5 часов)
Пакет Базовый семейный, стоимость 13000 рублей. (5 часов)
Пакет Ресурсный индивидуальный, стоимость 36000 рублей (20 часов)
Пакет Ресурсный семейный, стоимость 55000 рублей (27 часов)
Пакет Уникальный, стоимость определяется индивидуально, согласовывается Сторонами
дополнительно отдельным договором.

5. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, удостоверенных справкой Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
5.2. Если третьи лица предъявят Исполнителю претензии или иски, связанные с
нарушением Заказчиком прав третьих лиц, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой
счёт урегулировать такие претензии или полностью компенсировать расходы
Исполнителя, вызванные такими претензиями или исками.
6. Персональные данные
6.1. Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные и
предоставляет ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование в любых иных целях, не противоречащих закону
и Договору, а также передачу третьим лицам, намеревающимся заключить с Участником
трудовой договор.
6.2. Заказчик подтверждает, что его имя, фамилия и фотография соответствуют
действительности, и могут быть использованы Исполнителем в целях, не
противоречащих Договору.
7. Срок действия и порядок расторжения
7.1. Договор действует с момента акцепта —оплаты стоимости услуг на платежном
сервисе «Robokassa http://robokassa.ru» и действует до выполнения сторонами свих
обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор прекращает свое действие:
- в момент выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему договору;
- в момент истечения срока, в течение которого Заказчик должен был выполнить, но не
выполнил свои обязанности по настоящему договору.
7.3. Оферта действует с даты публикации на Сайте до даты отзыва.

7.4. Заказчик вправе отказаться от выбранных и оплаченных услуг, уведомив об этом
Исполнителя не позднее чем за 24 часа до выбранной даты оказания услуги по
электронной почте и/или телефону. Отказ Заказчика от заказанной услуги менее чем за
24 часа до выбранного времени консультации считается должным исполнением условий
договора со стороны Исполнителя. В таком случае уплаченная сумма Заказчику не
возвращается.
В случае, если Заказчиком были выбраны несколько услуг, Отказ от одной услуги не
влечёт за собой автоматический отказ от остальных выбранных услуг. Отказ от всех услуг
Исполнителя влечёт за собой прекращение Договора.
7.5. Отказ от услуг считается принятым на третий рабочий день после получения
уведомления. Исполнитель возвращает Заказчику, оплатившему стоимость услуги,
стоимость не оказанных по Договору услуг в зависимости от даты получения
уведомления:
- до 24 часов до времени оказания услуги — 100 % от стоимости предварительно
оплаченной услуги (За вычетом комиссии платежного сервиса в размере 120 рублей);
- менее чем за 24 часа до времени оказания услуги - стоимость услуги не возвращается.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуги в следующих случаях:
- Нахождение Заказчика в момент оказания услуги в состоянии алкогольного,
наркотического и т.д. опьянения. Стоимость услуг при этом не возвращается.
- Запрос Заказчика не входит в сферу компетентности Исполнителя (психологаконсультанта)
7.7. Исполнитель вправе в любое время отказаться от оказания услуги без объяснения
причин. Сумма оплаты услуги при этом возвращаются Заказчику в течение 5 дней с даты
отказа на реквизиты, указанные Заказчиком при оплате услуги.
7.9. Исполнитель вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на новых
условиях на третий день после публикации новой редакции Оферты, если Исполнитель
не получил от Заказчика электронное письмо о расторжении Договора в трёхдневный
срок.
7.10. Электронные письма, отправленные с адресов участников, указанных в реквизитах
Сторон на странице записи на консультацию, признаются подписанными простой
электронной подписью — аналогом собственноручной подписи.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Румянцева Татьяна Вениаминовна
ИНН 760401618426
КПП
ОГРН/ОГРНИП 318762700063796
Расчётный счёт 40802.810.7.77030012973
БИК 042908612
Банк КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.1.00000000612
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