
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ  

(УСЛУГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ) 
  
ИП Захаров Вадим Александрович, именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, публикует настоящий договор, являющийся 
публичным договором-офертой в адрес физических лиц (далее 
именуемых Клиентами) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство по оказанию психологических консультационно-
информационных услуг по индивидуальному психологическому 
запросу Клиента. 

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в 
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса РФ ) , то ест ь предложением , адресованным 
неопределенному кругу физических лиц. 
2.2. Акцептом (безоговорочным принятием) данного Договора 
Клиентом является заказ услуг с последующей оплатой заказанных 
услуг путем предоплаты или после оказания услуги в порядке, 
определяемом настоящим Договором. 
2.3. Заказ услуги Клиентом может быть осуществлен: 
- в устной форме, в том числе и в виде телефонного звонка; 
- в письменной форме – путем отправки электронного письма или 
сообщения в мессенджере. 

2.4. Услуга считается заказанной, если Клиент и Исполнитель 
договорились о времени, форме и месте оказания услуг. 
2.5. После заказа услуг Клиент рассматривается как лицо, 
вступившее с ИП Захаров Вадим Александрович в договорные 
отношения. 
  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Клиент обязуется оплатить, а Исполнитель – оказать в устной 
форме консультационно-информационные услуги в соответствии с 
требованиями , предъявляемыми к профессиональным 
психологическим консультациям. Консультации могут происходить 
очно (при личной встрече Клиента и Исполнителя) или в 
дистанционном формате (с использованием средств аудио- и 
видеосвязи). 
3.2. Клиент обязуется оплачивать услуги в размерах и в сроки, 
согласованные сторонами. 
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3.3. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность 
информации, полученной в результате исполнения Договора, в том 
числе не разглашать персональные данные Клиента. 
3.4. Предварительно согласованные дата и время консультации 
могут быть изменены одной из сторон, при условии обязательного 
уведомления другой стороны не менее, чем за 30 часов до 
согласованного времени консультации. 
3.5. Исполнитель имеет право по своему усмотрению, исходя из 
целей Клиента, корректировать форму оказания услуг и их 
содержание, привлекать к исполнению услуг сторонних 
специалистов, если это не противоречит действующему 
законодательству и Этическому Кодексу практического психолога. 
3.6. Клиент имеет право, в пределах своей компетенции, вносить 
Исполнителю предложения по корректировке формы оказания услуг 
и их содержания. 
3.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате задержки авиарейсов или поездов, событий 
чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким 
событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, 
военные действия, акты органов государственной власти и 
управления. 
3.8. В случае, если Клиент пропускает ранее согласованную 
консультацию, не предупредив Исполнителя не менее чем за 30 
часов до согласованной даты консультации, услуга считается 
оказанной и Клиент обязуется оплатить ее. 
  
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 
4.1. График оказания и стоимость услуг согласовываются Клиентом 
и Исполнителем в момент заказа услуги. 
4.2. Полная оплата оказанных услуг по настоящему договору 
осуществляется по факту оказания услуг, в рублях, в течение трех 
банковских дней после оказания услуг в безналичной форме - 
путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Моментом оплаты считается поступление средств на счет 
Исполнителя. 
4.3. В случае задержки оплаты Клиентом Исполнитель может 
приостановить или прекратить оказание услуг. 
4.4. Данный договор может по ходу оказания консультационных 
услуг дополняться устными договоренностями о характере и 
объеме оказываемых услуг. Договоренности такого рода должны 
признаваться как Клиентом, так и Исполнителем. По инициативе 
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как Клиента, так и Исполнителя любые устные договоренности 
между ними могут быть оформлены в виде письменного 
дополнительного соглашения. 
4 .5. Факт оплаты прошедшей консультации является 
подтверждением того, что Клиент получил в рамках этой 
консультации консультационные услуги в том объеме и того 
качества, которые соответствуют данному Договору и всем устным 
договоренностям между Клиентом и Исполнителем, которые 
дополняют данный Договор. 
4.6. Приложением к Договору и его неотъемлемой частью являются 
сведения о стоимости консультаций, опубликованные на сайте 
http://z-cns.ru. 
  
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Договор вступает в силу с момента заказа первой консультации 
Клиентом и действует без ограничения срока. 
5.2. Стороны вправе расторгнуть Договор при обязательном 
уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 3 (три) дня до 
ближайшей согласованной консультации. Договор считается 
действующим в случае отсутствия уведомления о его прекращении. 
5.3. Расторжение либо приостановление Договора по инициативе 
Клиента возможно при отсутствии у него задолженности по оплате 
услуг перед Исполнителем.  
5.5. Все исправления и дополнения к настоящему Договору 
действительны в том случае, если они принимаются по 
согласованию Сторон и совершены в письменном виде. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Стороны будут решать спорные вопросы путем переговоров. 
Неурегулированные споры Сторон подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством РФ. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору виновная 
Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
  
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
ИП Захаров Вадим Александрович 
Телефон: +7 (905) 733-70-66 
ИНН: 027807467536 
ОГРНИП: 317028000112352
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