ДОГОВОР-ОФЕРТА
ДОГОВОР-ОФЕРТА возмездного оказания услуг психологического
консультирования, в том числе посредством голосовой/видеосвязи через
Интернет.
Клиент (Заказчик) обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором и
прейскурантом услуг до момента получения психологических услуг. Внимательно
прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким — либо
пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

Произведя оплату психологической сессии, Вы принимаете следующие условия
договора:
1.Исполнитель, клинический психолог Голобородова Виктория Анатольевна,
являющаяся самозанятым гражданином ( плательщиком налога на профессиональный
доход (ИНН 771532923333 ), обязуется оказать услугу консультирования Заказчику
(время проведения сессии согласуется с Заказчиком).
2. Исполнитель обязуется оказать услугу лично.
3. Стоимость оказываемых услуг указана на сайте психолога ( www.ohcards.ru )
4. Оказание консультационных услуг онлайн предоставляются в полном объеме при
условии их 100% предоплаты Клиентом до консультации.
5. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729
ГК), положения о бытовом подряде (статьи 730-739ГК), если это не противоречит
статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг (пункт 1
статьи 435 ГК РФ, определяющего понятие оферты).
5. Заключая данный договор, Заказчик подтверждает, что в настоящий момент не
проходит курс лечения в ПНД (Психоневрологический диспансер) и не находится на
учете в ПНД.
6. Исполнитель берет на себя обязанность не разглашать информацию о Заказчике,
полученную в результате проводимой работы.
6.1 Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию, полученную в
результате консультативной работы с Заказчиком, в публикациях научных статей,
исследовательских работах и прочих видах научной деятельности без указания имени
Заказчика и любой косвенной информации, способной скомпрометировать Заказчика.
7. Данный договор действителен только при наличии подтверждения оплаты услуг.
8. Действие договора может быть продлено путем внесения предоплаты Заказчиком.
9. Заказчик дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных в
соответствии с существующим законодательством Российской Федерации.
10. По письменному требованию Клиента Исполнитель может оформить печатную
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному договору-оферте.

