
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДО  

«Школа Соловьевой» 

 

____________Н.А. Соловьева 

«02» декабря 2019 г. 
 

 

Договор № _____  

на оказание платных психологических услуг  

 

г. Тюмень                   «_____»________ ___20____ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 

Соловьёвой» (ЧОУ ДО «Школа Соловьёвой»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии, Серия 72 Л 01 № 0002086 от 19.09.2018 г. выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 

Тюменской области, в лице директора Соловьёвой Нины Александровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» на 

возмездной основе коррекционно-развивающие занятия и устные психологические 

информационно-консультационные услуги с применением Метода Гоча работа в Причине, а 

«Заказчик» обязуется своевременно их оплатить, а также выполнить требования «Исполнителя», 

обеспечивающие качественное предоставление услуг.  

1.2. Услуга оказывается в ЧОУ ДО «Школа Соловьевой», расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. 

Некрасова, д. 11, корпус 1. 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить «Заказчику» очные коррекционно-развивающие занятия и 

устные консультации на актуальную для «Заказчика» тему. 

2.1.2. При проведении занятий и консультаций использовать необходимые современные и 

безопасные методы и способы оказания психологической помощи. 

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 занятий 

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

Договора. 

2.3.3. Заранее предупредить «Исполнителя» о невозможности в согласованное время получить 

услугу. 

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

«Исполнителя» заранее.  



 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость за 1 (Одну) консультацию продолжительностью 30 минут составляет 4000 (Четыре 

тысячи) руб. НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

«Исполнителя» за предоставленные услуги по договору.  

 

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. Вся информация, полученная на занятиях и консультациях, носит рекомендательный характер, 

ответственность за результаты её применения, «Исполнитель» не несет.  

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

неблагоприятные последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы. 

 

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 до полного 

исполнения обязательств по нему.   

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

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.4. Настоящим даю согласие на обработку, хранение, использование моих персональных данных 

ЧОУ ДО «Школа Соловьевой», указанных в Договоре, для оформления данного Договора. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных настоящее согласие может быть в 

любое время отозвано «Заказчиком». 

7. Адреса и реквизиты Сторон   

Заказчик: 

 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № _____________________ 

Кем и когда выдан:____________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________ 

____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Школа Соловьевой» 

ОГРН 1047200604054 

ИНН 7203150212/КПП 720301001 

Расчётный счёт 40703810267020100173  

в Западно-Сибирском Банке ПАО СБЕРБАНК   

г. Тюмень 

БИК 047102651 

Корр. счёт к/с 30101810800000000651 

 
 

 

 
Директор________________ Н.А. Соловьёва  _________________(____________________) 

 


