ДОГОВОР № ___/К
на оказание консультационных услуг

г. Санкт-Петербург

«____» ___________2020 г.

Гр. _____________________________________________ , паспорт: серия_______№ _______ ,
выдан ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
дата выдачи _____________________, код подразделения____________, проживающий по
адресу:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Совтранс СБ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Большаковой Елены
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель по поручению Заказчика
обязуется за плату оказать услуги – провести психологическую консультацию Заказчика в
отношении:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Стоимость предоставляемых услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____________________
(_______________________________________________________________________) рублей
00 копеек. НДС услуга не облагается
2.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Исполнитель оказывает услуги после подписания Договора и при условии
внесения Заказчиком 100% предоплаты стоимости услуг.
2.4. По окончании оказания услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки
оказанных услуг по форме - Приложение № 1.
3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах по
форме Приложения № 1 к настоящему договору.
3.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее одного
часа с момента получения Акта или направляет Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания. В случае если Заказчик не подписал Акт и не предоставил мотивированный
отказ в установленный срок, услуги считаются надлежащим образом исполненными и
принятыми Заказчиком.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Заказчику консультационные психологические услуги в рамках
настоящего Договора в обговоренные сроки в границах своей компетентности.
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4.1.2 Конфиденциально сохранять полученные от Заказчика личные сведения и
данные результатов психодиагностических исследований. Действовать исключительно в
интересах Заказчика.
4.1.3 Осуществлять аудио-видео запись, обезличенное использование материалов
консультации только с письменного согласия Заказчика.
4.2.Заказчик обязан:
4.2.1.Предоставить Исполнителю достоверную и необходимую для оказания Услуг по
настоящему Договору информацию. Четко сформулировать цель и задачи получения
консультации.
4.2.2. Оплатить результаты Услуг и принять их в установленный срок в соответствии
с условиями настоящего Договора.
4.2.3 Прибыть к месту проведения консультации за 10 минут до назначенного для
консультации времени.
4.2.4. Сохранять спокойствие и такт при получении негативных результатов
психодиагностических исследований, заключений, либо рекомендаций, не совпадающих с
ожиданиями Заказчика.
4.2.5. Понимать, что получение консультации не гарантирует положительных
жизненных, общественных, служебных, профессиональных, творческих и всех остальных
видов достижений, результатов и оценок, которые зависят исключительно от самого
Закзчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность
Исполнителя
ограничена
качественным
оказанием
психологических консультационных услуг и не может распространяться на отношения,
взаимодействия, договорные и иные обязательства Заказчика с любыми третьими сторонами,
в частности на результаты прохождения Заказчиком собеседований, отборов, аттестаций,
обследований, исследований, на результаты кадровых, правовых и иных решений и действий
в отношении Заказчика со стороны третьих лиц.
5.3 Заказчик обязан предупредить о невозможности прибыть для получения
консультации в обозначенное место и время не позднее 24 часов до срока начала
консультации. Перенос консультации на другое время осуществляется в порядке живой
очереди при наличии свободных мест.
5.4 При опоздании Заказчика на консультацию время консультации сокращается, но
услуга оплачивается полностью.
5.5. Консультация не проводится и оплата за нее не возвращается, если Заказчик
опоздал более чем на 30 минут от назначенного времени, находится в состоянии
возбуждения, алкогольного или наркотического опьянения,
под воздействием
психоактивных веществ и медикаментов, проявляет любой вид агрессии, не в состоянии
адекватно реагировать и воспринимать информацию, ведет себя фамильярно или развязано,
одет в грязную одежду, не соблюдает базовых требований к личной гигиене, страдает
острыми формами соматических или психических заболеваний и расстройств.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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7. Юридические адреса, подписи и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

Фамилия: _______________
Имя: ___________________
Отчество: ____________________________
Дата рождения: ___________________
Паспорт: серия _______ № _______, выдан
_____________________________________
_____________________________________,
дата выдачи _______, код подразделения
_______
Адрес: _______________________________
_____________________________________
_____________________________________

ООО «Совтранс СБ»
ИНН 7801661982 КПП 780101001
ОГРН 1197847075645
199053, г. Санкт-Петербург,
Большой пр-кт В.О., дом 9/6, литера А,
помещение 1-Н, 3-Н, 4-Н
р/с 40702810303000047865
к/с 30101810100000000723
Филиал "Северная столица" АО
"Райффайзенбанк" г. Санкт-Петербург
БИК 044030723
Генеральный директор ООО «Совтранс СБ»
__________________ (Е. Г. Большакова)
м.п.

_________________( _________________)
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Приложение №1
к Договору № ___/К
от «____» ________ 2020 г.

АКТ
сдачи-приемки услуг
от «___» __________ 2020 года
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, гр. __________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ООО «Совтранс СБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Большаковой Елены Геннадьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а
Заказчик принял следующие услуги:
№
п/п
1.

Наименование

Стоимость,
руб.

Консультационные услуги

В том числе НДС
20%
Не облагается

Всего оказано услуг на сумму:
НДС не облагается
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик:

Исполнитель:

Фамилия: _______________
Имя: ___________________
Отчество: ____________________________
Дата рождения: ___________________
Паспорт: серия _______ № _______, выдан
_____________________________________
_____________________________________,
дата выдачи _______, код подразделения
_______
Адрес: _______________________________
_____________________________________
_____________________________________

ООО «Совтранс СБ»
ИНН 7801661982 КПП 780101001
ОГРН 1197847075645
199053, г. Санкт-Петербург,
Большой пр-кт В.О., дом 9/6, литера А,
помещение 1-Н, 3-Н, 4-Н
р/с 40702810303000047865
к/с 30101810100000000723
Филиал "Северная столица" АО
"Райффайзенбанк" г. Санкт-Петербург
БИК 044030723
Генеральный директор ООО «Совтранс СБ»
__________________ (Е. Г. Большакова)
м.п.

_________________( _________________)
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