Договор на оказание услуг психологического
консультирования

Консультант

Клиент

Петров Дмитрий Валерьевич

Ф.И.О._____________________________________

Независимый предприниматель

____________________________________________

- гештальт-терапевт

Адрес:__________________________________ ___

Рег. номер: IDE CHE – 194.144.606

____________________________________________

Женева, Швейцария
Эл.почта: psypetrovdm@gmail.com

Эл.почта: __________________________________

Тел. : +41 79 887 58 92

Тел. : _______________________________________

1. Стороны — Клиент и Консультант, договариваются о сотрудничестве с целью
проведения психологического консультирования клиента.
2. Консультант (Гештальт-терапевт) принимает на себя обязательство сопровождать Клиента в
рамках гештальт-терапевтического подхода, исследуя в ходе консультаций (встреч, сессий)
обстоятельства жизни Клиента и особенности его характера, а также предъявлять ему свои
профессиональные наблюдения, гипотезы и мнения.
Консультант не может принимать решения за Клиента, или подталкивать его к ним.
Консультант не несёт ответственности за выводы, которые делает Клиент, а также за
последствия решений, которые Клиент принимает.
3. Клиент понимает необходимость сотрудничать с Консультантом во время сессий, отвечая на
его вопросы ясно, искренне и подробно, насколько это возможно.
Максимальная включенность в работу и самораскрытие со стороны Клиента (в соответствии с
собственной готовностью и возможностями) являются важными компонентами
консультирования.
4. Все затруднения Клиента, несогласие, сложности в общении, могущие возникнуть в
процессе консультирования, рассматриваются как естественная часть процесса
консультирования и должны обсуждаться в искренней и конструктивной манере во время
встреч.
5. Клиент информирован о возможности обратиться в этическую комиссию
профессионального сообщества, к которому принадлежит Консультант (European Association for
Gestalt Therapy ), в случае нарушения прав Клиента и при невозможности урегулировать с
Консультантом возникшие разногласия.
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6. С момента начала консультирования не допускаются любые отношения (деловые,
дружеские, любовные, семейные и т.д.), помимо отношений клиент-консультант, описанных в
Договоре на оказание услуг психологического консультирования (Договор).
7. Консультации проводятся на русском языке.
8. Клиент и Консультант обязуются общаться в уважительной манере, с соблюдением
этических норм. С обеих сторон не допускаются никакие виды принуждения, а также
оскорбительные высказывания либо действия.
9. Вся информация, полученная в ходе консультаций, является конфиденциальной, и стороны
обязуются не разглашать её без явного согласия на то другой стороны.
Исключение составляют случаи, предусмотренные законом, когда существует угроза жизни
клиента или других людей. В этом случае Консультант обязан информировать
правоохранительные органы или медицинскую службу. Договор в этом случае аннулируется.
10. Консультант может брать профессиональную супервизию по своей работе с клиентом с
обязательным соблюдением анонимности клиента и конфиденциальности со стороны
сертифицированного супервизора.
11. Встречи проводятся по Skype или аналогичному средству телекоммуникации.
Стороны принимают на себя ответственность обеспечить удовлетворительное
функционирование необходимых для связи электронных средств.
12. Во время встречи участники не должны отвлекаться на третьих лиц, постороннюю
деятельность, телефонные звонки и т.п.
13. Продолжительность консультации (сессии, встречи) составляет 50 минут.
Консультирование может проводиться в формате однократной встречи или же серии
консультаций, более или менее продолжительной, что согласовывается сторонами.
При продолжительном консультировании встречи проводятся регулярно, один раз в неделю в
оговоренное время.
14. В исключительных случаях возможна отмена/перенос назначенной встречи с
уведомлением другой стороны не менее чем за 24 часа.
15. При пропуске либо отмене/переносе встречи Клиентом менее чем за 24 часа — по любым
причинам — встреча оплачивается в 100% объеме.
При опоздании Клиента — по любым причинам — продолжительность сессии сокращается на
время опоздания. Сессия при этом оплачивается в 100% объеме.
16. При пропуске либо отмене/переносе встречи Консультантом менее чем за 24 часа — по
любым причинам — следующую за отмененной встречу он проводит бесплатно.
При опоздании Консультанта — по любым причинам — пятидесятиминутная встреча может
быть сдвинута на время опоздания (при наличии такой возможности у обеих сторон), либо
сокращена на время опоздания с пропорциональным уменьшением оплаты.
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17. В исключительных случаях по просьбе Клиента и при наличии такой возможности у
Консультанта продолжительность встречи может быть увеличена.
Оплата при этом также увеличивается пропорционально продолжительности встречи.
18. Стоимость одной консультации определяется по договоренности сторон и составляет
_________
.
Оплата должна быть произведена Клиентом в течение суток после поведенной консультации.
Оплата консультаций осуществляется Клиентом на банковский счет по указанным
консультантом реквизитам.
Стоимость консультации фиксируется на один год. При изменении стоимости Консультант
должен уведомить Клиента об этом не менее чем за два месяца.
19. Продолжительность сотрудничества зависит от запроса Клиента, особенностей его
ситуации и согласовывается сторонами.
20. Правило заключительной встречи.
Клиент может по собственной инициативе завершить консультирование. О своем решении он
должен сообщить Консультанту во время встречи. После этого стороны в обязательном
порядке договариваются о проведении еще одной — заключительной встречи.
Заключительная встреча является необходимым завершающим этапом консультирования.
21. Запрещено приходить на встречи в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического,
медикаментозного и т.п.).
В случае употребления психотропных веществ/медикаментов, при наличии у Клиента
психического или неврологического заболевания, при нахождении на психиатрическом,
наркологическом или неврологическом учете/наблюдении у специалиста Клиент в
обязательном порядке должен информировать об этом Консультанта.
Клиент информирован, что сокрытие информации, указанной в п.22, может существенно
снизить эффективность консультирования, либо привести к опасным последствиям.
22. При недостатке необходимых компетенций Консультант может отказать Клиенту в
предоставлении услуг.
23. Стороны обязуются соблюдать все пункты (правила) Договора.
В случае нарушения правил стороной договора, Договор может быть расторгнут.
24. Любые изменения начальных условий Договора обсуждаются и согласовываются
сторонами.
Я прочитал(а), понял(а) и принимаю все условия Договора.
Место ___________________________,
Подпись клиента

Подпись консультанта

дата _________________________
/______________________ /

Д.В. Петров
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