
ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________ 

 
 
 

г. Москва                                                «___» _________ 2020 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Психосоматика 2.0» (ИНН 7722447190/КПП772201001), 
в лице генерального директора Ефимовой Екатерины Александровны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Гражданин (ка) Российской Федерации 
________________________________________________________  дата рождения ______________г., 
паспорт серия___________ №______________, выдан 
__________________________________________________________________________________________
______, дата выдачи __________________г, код подразделения ___________, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику 
информационно-консультационные услуги по программе «Клинический психолог. PSY 2.0-терапевт» в 
объеме 474 академических часа (далее по тексту – услуги, курс, обучающее  занятие), согласно условиям 
и программе, которые размещены на сайте Исполнителя: https://psy20.com/diplom, а Заказчик обязуется 
оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.  
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в форме онлайн-курса на онлайн-платформе Ispring Learn. 
1.3 Исполнитель размещает на своем сайте https://psy20.com/diplom условия и программу обучающих 
занятий. 
1.4. Сроки оказания услуг: с 11 мая 2020 года в течение 6 месяцев 3 раза в неделю (из них 2 будних дня и 
один выходной). Подробная информация о расписании занятий выкладывается в официальный телеграм-
канал, график занятий содержится в разделе «Мероприятия» на онлайн-платформе Ispring Learn. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора качественно и в сроки, 
предусмотренные п.1.3. настоящего Договора. 
2.1.5. При прохождении программы в полном объеме выдать документ установленного Исполнителем 
образца. Документ выдается Заказчику после подписания акта сдачи-приемки (далее-акт) оказанных услуг. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно определять программу, формы и методы оказания услуг, учитывая требования 
законодательства, требования Международных ассоциаций, а также условия Договора. Исполнитель 
вправе вносить изменения в программу курса в одностороннем порядке, уведомив Заказчика, путем 
внесения изменений в раздел «Мероприятия» на онлайн-платформе Ispring Learn. 
2.2.2. Самостоятельно определять и привлекать специалистов (преподавателей), оказывающих Услуги, 
учитывая требования законодательства, требования Международных ассоциаций, а также условия 
Договора.  
2.2.3. В целях исполнения обязательств по Договору привлекать на договорной основе третьих лиц. Третьи 
лица привлекаются по усмотрению Исполнителя, могут быть заменены Исполнителем в одностороннем 
порядке без уведомления Заказчика. 
2.2.4. Запрашивать от Заказчика  информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
Договору. В случае непредставления информации, либо неполного или неверного представления 
Заказчиком информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору 
до представления необходимой информации. 
2.2.6. Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае не поступления от последнего оплаты за 
соответствующие Услуги до начала их оказания. 
2.2.7. Перенести или отменить занятия, о чем сообщается Заказчику не позднее, чем за 10 дней до их 
начала. 



2.2.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику в доступе на курс в случаях, если Заказчик нарушает 
обязанности, предусмотренные в разделе 2.3 Договора, оплата в этом случае не возвращается. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. В целях наиболее эффективного усвоения преподносимого материала посещать все занятия 
(согласно программе), выполнять полученные задания. 
2.3.5. В последний день обучения принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания со своей 
стороны акта. 
2.3.6. Оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что также 
является подтверждением присутствия Заказчика на обучении. 
2.4.  Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания Услуг. 
2.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 
2.4.4. Заказчик вправе отказаться в любое время от обучения, предупредив об этом Исполнителя за 10 дней 
до начала обучения. В данном случае Исполнитель возвращает уплаченные денежные средства 
Заказчиком, кроме  стоимости дней фактического участия Заказчика в процессе обучения согласно п.3.3 
настоящего договора. В случае более позднего обращения Заказчика о расторжении договора 
(прекращения обучения) сумма оплаты не возвращается. 
 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей. 
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя, указанный в 10 разделе  настоящего Договора, или через интернет ресурсы 
по адресу: https://psy20.com/pay. 
3.3. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на счет 
Исполнителя или дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 
3.4. По окончании курса Заказчик и Исполнитель подписывают акт. 
3.5. В случае наличия со стороны Заказчика существенных возражений по качеству оказанных 
Исполнителем услуг, в последний день оказания услуг Заказчиком должен быть предоставлен 
Исполнителю мотивированный письменный отказ от принятия услуг. По истечению указанного в 
настоящем пункте срока предъявления письменного отказа, возражения Заказчика, относительно оказания 
услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнителем не принимаются и не 
рассматриваются. Срок рассмотрения Исполнителем письменного отказа составляет 2 дня с даты 
получения. 
3.6. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Исполнителем делается соответствующая отметка в таком акте и, в таком случае, акт считается 
подписанным Сторонами, услуга считается оказанной качественно и в срок, независимо от наличия 
фактической подписи Заказчика в таком акте. 
 
 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
4.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, актов или 
действий государственных органов, задержки или изменений в расписании морских и воздушных судов, 
железнодорожных составов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.  
4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то Стороны могут 
согласно письменной Договоренности прекратить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору. 
4.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана 
письменно информировать другую Сторону о возникновении обстоятельств, препятствующих 
выполнению ее обязательств в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. 



4.4. Документы, выданные компетентным органом РФ, являются достаточным доказательством наличия 
таких обстоятельств и их продолжительности.  
 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае пропуска Заказчиком мастер-класса без предварительного предупреждения Исполнителя, 
Заказчик вправе выбрать один из следующих вариантов: получить видеозапись с пропущенного занятия 
или посетить аналогичный  модуль с другой группой в течение года. 
5.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в 
отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 
Заказчиком по Договору. 
 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не разглашать их 
без согласования с другой Стороной. 
 
 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Исполнитель обязуются приступить к оказанию услуг по настоящему Договору в срок, установленный 
п.1.4 настоящего Договора. 
8.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно 
уведомив Исполнителей об этом не менее чем за 10 календарных дней, при условии оплаты  фактически 
оказанных Исполнителем  услуг. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Для целей бухгалтерского учета и  оперативного обмена любого рода информацией, документами  
Стороны определяют, что в связи с длительностью пересылки оригиналов документов, платежные и 
отгрузочные документы допускается пересылать средствами факсимильной связи, электронной почтой, по 
реквизитам, указанным в 10 разделе Договора Факсимильные копии Договоров, дополнительных 
соглашений, протоколов, счетов-фактур, счетов на предоплату, актов  и прочих документов, имеющих 
отношение к настоящему Договору, будут иметь юридическую силу их оригиналов до момента получения 
последних, при этом отправляющая Сторона обязана выслать оригиналы почтой другой Стороне не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отправления факсимильной копии. 
9.3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
период с момента заключения настоящего Договора и в течение 5 лет после прекращения обязательств 
Сторон по настоящему Договору Заказчик выражает свое добровольное согласие на обработку 
Исполнителем следующих персональных данных Заказчика: Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес 
места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты. 



Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения 
настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Заказчика. 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и 
уничтожение персональных данных.  
Кроме того, Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Исполнителю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг. 
 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ФИО__________________________________ 
Дата рождения ____________________г., 
паспорт серия__________________________ 
№______________________________, выдан 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________, 
дата выдачи __________________________г., 
код подразделения _____________________, 
e-mail_________________________________. 
 
______________________/                               / 
                        подпись                              расшифровка подписи   
  

ООО «ПСИХОСОМАТИКА 2.0» 
ИНН 7722447190 
КПП  772201001 
ОГРН 1187746372714 
Юридический адрес: 111116, город Москва, 
Энергетическая улица,  дом 2, квартира 64 
Расчетный счет: 40702810001960001198 
Банк: АО «Альфа-Банк» г. Москва 
БИК 044525593 
Корр. счет:30101810200000000593 
E-mail: ekef@psy20.com 
 
________________________ / Е.А. Ефимова/  

 
 


