
ДОГОВОР  
возмездного оказания консультационных услуг №_____ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Ермошин 

Андрей Федорович, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Ермошина Андрея 
Фёдоровича, действующего на основании учредительных документов, с одной 
стороны, и  

 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. консультируемого) 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить услуги по оценке 
эмоционального состояния и психологической поддержке ЗАКАЗЧИКА, 
а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить работу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
2.1.1. Применить всю свою профессиональную компетентность для 

консультативной помощи ЗАКАЗЧИКУ в решении его проблем. 
2.1.2. Сохранить в тайне все сведения, сообщенные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе 

консультирования. 
2.1.3. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства и 

зависящую от ИСПОЛНИТЕЛЯ защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 
время оказания услуги. 

2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.21. Являться на встречи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в оговоренном месте и в 

согласованное время в реальном пространстве или в виртуальном, при работе 
онлайн. 

2.2.2. Предоставлять по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимую для 
консультирования информацию. 

2.2.3. Осуществлять умственные и иные действия, предусмотренные 
программой консультирования и необходимые в связи с этой программой. 

2.2.4. Применять методики саморегуляции и поддержания достигнутого 
положительного результата, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в 
промежутках между сеансами консультирования и в согласованном с ним 
объеме. 

2.2.5. Осуществлять оплату консультирования в соответствии с почасовой 
ставкой и продолжительностью работы, предварительно сообщенными 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
2.3.1. Самостоятельно принимать решения о продолжении или приостановке 

дальнейшей работы с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Имеет право приостановить работу с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любой момент, когда считает это целесообразным, 
включая случай, когда ЗАКАЗЧИК не удовлетворен результативностью работы.  
Оплата, произведенная ЗАКАЗЧИКОМ за уже полученные услуги 
ИСПОНИТЕЛЯ, возврату не подлежит. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 



2.4.1. Приостановить дальнейшие консультации ЗАКАЗЧИКА по своим 
мотивам, предупредив ЗАКАЗЧИКА и прекращении работы за две недели до 
окончания консультаций. 

 
3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
по соглашению СТОРОН в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
3.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 
в письменной форме и подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными 
представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, по 
решению суда, в одностороннем порядке по инициативе одной из СТОРОН в 
соответствии с гражданским законодательством.  
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке в следующих случаях:  
3.4.1. Просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) 
календарных дней с даты окончания срока оплаты; 
3.4.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
услуги вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА; 
3.4.3. Иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в 
установленном законом порядке. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, СТОРОНЫ несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
4.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы либо по вине другой СТОРОНЫ. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и 
действует до исполнения СТОРОНАМИ принятых на себя обязательств в 
полном объеме, с возможностью пролонгации. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-

МАЖОР) 
 
6.1. 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 событий чрезвычайного 
характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных 
бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,  
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо 
воли СТОРОН и носящих непредвиденный характер.  

6.2. СТОРОНА, для которой возникли обстоятельства непреодолимой 



силы, указанные в п.8.1. настоящего Договора, обязана уведомить другую 
СТОРОНУ о их возникновении или прекращении путем направления 
письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента 
возникновения или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 
оценку их влияния на возможность исполнения СТОРОНОЙ обязательств по 
настоящему Договору и срок их исполнения. 

6.3. Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не 
является общеизвестным, достаточным доказательством их наступления 
является сертификат Торгово-промышленной палаты, находящейся в месте 
наступления таких обстоятельств, или подтверждение иного компетентного 
органа. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 
(тридцати) дней СТОРОНЫ проведут переговоры и примут решение о 
дальнейшей реализации настоящего Договора. Если СТОРОНЫ не 
согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия 
обстоятельств непреодолимой силы любая из СТОРОН вправе отказаться от 
Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую 
СТОРОНУ. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, 

СТОРОНЫ руководствуются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами. 

7.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Ермошин Андрей 
Федорович 
ИНН 503200097800 
ОГРНИП  315503200003282 
ОКПО  0118247034 
Юр. адрес: 143005 Московская обл., г. Одинцово, ул. Чикина – 2 -117. 
Тел: +79161407253 
E-mail: erm@list.ru 
 
Банк :   ПАО "СБЕРБАНК " Г.МОСКВА 
БИК :                    044525225 
Кор/счет:              30101810400000000225 
ИНН банка:          7707083893 
КПП банка:          775002002 
 
Расч/счет: 40802810240000016007 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:  
 



 
 
        От Заказчика                                                    От Исполнителя 

      ____________________                      __________________ 
 «___»______________201_ г.                                        «___»____________201_ г.  
   

АКТ 
о выполнении работ по 

Договору возмездного оказания консультационных услуг 
«____»____________________ 201_ г.  

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ Индивидуальный 
предприниматель Ермошин Андрей Федорович и ЗАКАЗЧИК 
_____________________________________________________________________
______ подписали настоящий о нижеследующем. 

1. Оказанные консультационные услуги по объему и качеству 
удовлетворяют требованиям ЗАКАЗЧИКА и условиям Договора на 
возмездное оказание консультационных услуг.  

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил свои обязательства полностью.  
3. ЗАКАЗЧИК произвел оплату консультационных услуг полностью.  
4. По настоящему договору Стороны не имеют взаимных претензий.  

 
От Заказчика                                                    От Исполнителя      

____________________                      __________________
  

 


