
ДОГОВОР N  

об оказании немедицинских психотерапевтических услуг 
 

г. ______________________________                                                                                       "____" _____________ 201__ г.  

                                                                       

Психолог, психотерапевт Сердюкова Галина Владимировна, именуемая далее "Исполнитель", с одной 

стороны, и _________________________________________________________________________, именуемый 

далее "Клиент", с другой стороны, в соответствии c ч.2 Гражданского Кодекса РФ заключили договор о 

нижеследующем:            

                                                                       

1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство об оказании комплекса 

немедицинских, немедикаментозных, психотерапевтических услуг. Клиент обязуется оплатить 

услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном  настоящим договором.  

2. Термины, применяемые в договоре: 

2.1. Запрос клиента – жизненная ситуация, эмоциональная проблема, физиологическое состояние или 

другое проявление, доставляющее беспокойство Клиенту в настоящем времени на фоне 

неспособности самостоятельно нейтрализовать данное состояние и требующее помощи 

психолога-психотерапевта. 

2.2. Консультирование (консультация) – краткосрочное первичное исследование и прояснение 

запроса клиента с целью уточнения глубины и тяжести состояния. Включает в себя выдачу 

рекомендаций по дальнейшей работе с запросом. Не включает в себя действия по поиску и  

устранению причинно-следственных связей возникновения симптомов запроса. 

2.3. Немедицинская, немедикаментозная психотерапия (далее Терапия, Психотерапия) – 

Практические действия Исполнителя по поиску, разрешению, снятию остроты и исцелению 

причинно-следственных связей возникновения запроса Клиента. 

3. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

Консультация - _________(______________________________________________________) часов 

Терапия - ______________(______________________________________________________) часов 

4. Размеры и порядок оплаты. 

4.1. Клиент оплачивает оказанные в рамках договора услуги 

а) безналичным способом непосредственно на банковский расчетный счет Исполнителя со своей 

банковской карты через форму оплаты на сайте Исполнителя www.sozvezdie-aurika.ru 

б) наличным расчетом;   

4.2. Сумма к оплате за оказанные Клиенту услуги рассчитывается по факту затраченного 

Исполнителем времени исходя из стоимости каждой отдельной услуги.   

Сумма оплаты за фактически оказанную консультацию составляет ____________________________________ 

Сумма оплаты за фактически проведенный сеанс терапии составляет ___________________________________  

Сумма оплаты за весь курс составляет 

___________________(___________________________________________________________________)_______  

4.3. Срок оплаты – непосредственно по окончании текущего сеанса в полном объеме. 

5. Обязанности Исполнителя. 

5.1. Проводить любую работу с Клиентом в рамках Договора в строгом соответствии с нормами 

Кодексов этики психолога, нормами российского законодательства в данной области. 

5.2. Предоставлять каждую очередную консультацию в заранее согласованное с клиентом время  и 

фиксировать его  в предварительной записи на приём. 

5.3. Хранить в тайне любую информацию, полученную от клиента в рамках проводимой сессии. 

5.4. Уведомлять Клиента о предположительной стоимости услуг до начала следующего этапа 

выполняемой работы. Согласие Клиента на продолжение сессии означает полное согласие с 

условиями оплаты и соответствующие обязательства по оплате выполненной работы.  

5.5. Исполнитель вправе самостоятельно принимать решение о выборе применяемых методов терапии 

и их сочетании, а так же использовании авторских методик в целях  достижения максимальной 

эффективности оказываемых Клиенту услуг. Исполнитель принимает на себя ответственность в 

рамках сессии действовать строго в интересах Клиента, на благо Клиента и в целях отработки 

Клиентом материала заявленного к сессии в запросе. 

5.6. Исполнитель не несет ответственность за любые негативные проявления на эмоциональном и 

телесном уровне, не касающиеся заявленного запроса для данной сессии. Исполнитель обязан 

проинформировать Клиента о том, что такие проявления могут быть. 



5.7. Исполнитель не несет ответственности за любые проявления и изменения, возникшие в жизни 

Клиента вне сессии и субъективно оцениваемые им как негативные. 

5.8. Исполнитель не несет ответственности за действия Клиента, квалифицируемые как самосаботаж к 

изменениям в жизни и повлекшим восстановление или усугубление негативных сценариев 

Клиента, касающихся запроса и возникших после сессии. 

5.9. Исполнитель вправе отказаться от выполнения Договора в одностороннем порядке в случае, если 

он сочтет это необходимым для блага Клиента. При этом Исполнитель обязан вернуть любую 

оплату полученную авансом и не отработанную фактически. Исполнитель не обязан давать какие-

либо комментарии по поводу причин отказа в дальнейшей работе. 

6. Обязанности Клиента 

6.1. В полном объеме и в срок оплатить оказанные услуги. 

6.2. Явиться на прием к назначенному времени. В случае опоздания клиента расчет времени сессии 

ведется с момента превышения опоздания на 10 минут. Клиент обязан оплатить стоимость 

оказанных услуг из расчета этого времени. В случае опоздания клиента более чем на 20 минут 

Исполнитель вправе отказать Клиенту в проведении сессии и перенести на любое другое время по 

своему усмотрению. 

6.3. Клиент обязуется уведомить Исполнителя лично или по телефону об изменении сроков 

проведения сессии по любым причинам.  

6.4. Клиент обязуется для достижения желаемого результата, сообщать Исполнителю правдивую и 

полную информацию по личным проблемам. 

6.5. Заключая настоящий Договор, Клиент заявляет о принятии на себя полной 

ответственности за любые обстоятельства своей жизни.  

7. Прочие положения. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 

иные форс-мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу, 

возврату не подлежит.  

7.2. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не 

урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке в 

соответствии с правилами о подсудности, предусмотренными законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед Клиентом, 

проводить консультации с другими специалистами в области психологии и психотерапии. 

Исполнитель обязуется посвящать привлеченных специалистов в обстоятельства ситуации 

Клиента исключительно в объемах, необходимых для консультации и в полной уверенности в 

соблюдении консультантом конфиденциальности и интересов Клиента. В случае необходимости 

оказания платной консультации от сторонних специалистов, Исполнитель обязан оговорить 

объем и оплату с Клиентом предварительно до оказания услуги Консультантом Исполнителю. В 

противном случае ответственность по оплате сторонней консультации ложится на Исполнителя.  

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

Исполнителем согласованного объема работ и полного завершения  расчетов.   

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.    

                                                                     
Исполнитель:  

Сердюкова Галина Владимировна  

Клиент: 

Ф.И.О 

ИНН    682000060593                ОГРН 308682004300075  

 адрес: 

Телефон: 

e-mail:                                              skype:  

Телефон: 

e-mail:                                               skype: 

 

 

Исполнитель________________ Г.В. Сердюкова                          Клиент_____________ /___________________/  

 

Приложение 1 

Прейскурант на услуги немедицинской, немедикаментозной психотерапии оказываемые  

Сердюковой Г.В. 

 

Вид услуги Единица учета Стоимость 

Консультация час  

Психотерапия час  
 


