Договор №____
на оказание консультативных услуг
г. Ташкент.

«______» ________________2019 г.

Заказчик: Гражданин (ка) _____________________________________________________________,
действующий на основании гражданского паспорта серия ________ номер ___________________, выдан
________________________________________________________________________, с одной стороны и
Исполнитель: ЧП «Fenix Vozrojdeniye», в лице директора Сафаргалиевой Т.С., действующей на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
консультирование по вопросам, связанным с коррекцией избыточного веса, организация и проведение
занятий по психологической коррекции избыточного веса в количестве 16 часов основного курса, а
Заказчик обязуется принять участие на занятиях общей продолжительностью 4 дня по 4 часа (всего 16
часов) в срок с «_________________________» 2019 г. по «__________________________» 2019 г.
1.2. Конкретные даты и время проведения занятий и консультаций определяются Исполнителем и
согласовываются с Заказчиком.
1.3.Услуги, осуществляемые в форме занятий на курсе психологического тренинга и оказываемые в
рамках настоящего Договора являются возмездными и Закзчик обязуется оплатить их на условиях
настоящего Договора. Перечень и стоимость оказываемых услуг определяются прейскурантом
Исполнителя.
1.4.Заказчик получает на первом занятии информационное пособие по вышеуказанному курсу и
дневник для ведения рационального питания.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять профессиональную деятельность в сфере, ограниченной уровнем специализации в
области психологического консультирования по коррекции избыточного веса.
2.1.2. Предоставлять заказчику необходимую и достоверную информацию об услуге, сведения о целях и
методах по психологической коррекции избыточного веса.
2.1.3. Предоставить полный комплекс услуг в объеме 4 консультативных занятий по коррекции
избыточного веса в количестве 16 часов основного курса.
2.1.4. Предоставлять информацию о профессиональной компетентности специалистов.
2.1.5. Соблюдать принцип конфиденциальности информации, полученной от Заказчика при оказании
услуг.
2.1.6. Исполнитель обязуется провести контрольную встречу (1 консультацию – 2 часа) без
дополнительной оплаты через 1 месяц с момента прохождения основного курса.
2.1.7. Исполнитель обязуется предоставлять устные консультации по вопросам избыточной массы тела
без дополнительной оплаты в течении года с момента заключения договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения правил конфиденциальности и корректного поведения во
время проведения занятий.
2.2.2. Отказать в проведении психологической помощи, основываясь на профессиональном мнении и
опыте специалиста.

2.2.3. Выбирать и модифицировать методы психологической помощи для решения поставленных в
программе задач.
2.2.4. Требовать от Заказчика выполнения договорных условий: соблюдать график посещения занятий,
исполнять все предписания и рекомендации специалистов.
2.2.5. Исполнитель не проверяет достоверности сведений о состоянии здоровья, предоставляемых
Заказчиком и руководствуется ими при оказании услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья,
согласно ниже приведенному перечню (отметить словами « да» или « нет») :
• состояние на учете в ПНД (психоневрологический диспансер)
• гипертоническая болезнь (кризовое течение)
• инфаркты миокарда в течении последних 2 лет
• инсульты в течение последних 2 лет
• инсулинозависимый сахарный диабет
• эпилепсия
• онкологические заболевания
• эндокринные заболевания
• прием гормональных препаратов (за исключением контрацептивов)
• беременность или кормление грудью на момент обращения
2.3.2. Во время прохождения курса психологической коррекции избыточного веса следовать
рекомендациям:
• отказаться от голодания
• дробное ( не менее 5 раз в сутки) питание
• отказаться от приема алкогольных напитков
• вести учет энергетической ценности и соблюдать
калорийность пищи, определенную
специалистом центра на весь период снижения веса. Заполнять дневник питания.
• с момента подписания и до окончания срока действия Договора не использовать иную
психологическую и другую помощь, связанную со снижением веса, а именно: использование
препаратов для снижения веса.
2.3.3 Своевременно посещать все занятия по коррекции избыточного веса и консультации, по заранее
согласованному графику. (Карта посещений, являющейся приложением №1 к настоящему договору).
2.3.4. В случае невозможности явки Заказчика в установленные по согласованию с Исполнителем сроки,
Заказчик обязуется предупредить Исполнителя об этом до назначенной встречи не менее чем за 24
часа.
2.3.5. Соблюдать общественный порядок и общепринятые правила поведения, бережно относится к
имуществу Исполнителя.
2.3.6. Оплатить услуги Исполнителю согласно п.3.2 настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На получение информации о предлагаемой услуге.
2.4.2. Осуществить перенос даты и времени прохождения основного курса в течении 1 месяца с момента
подписания настоящего договора, по истечении этого срока Договор считается расторгнутым по
инициативе Заказчика, сумма предоплаты не возвращается.
3. Стоимость договора, сроки порядок расчетов.
3.1. Заказчик производит оплату по настоящему договору в порядке наличного и безналичного расчетов.
3.2. Общая сумма договора составляет ___________________/_____________________________________
___________________________________________________________________________________сум.
3.2.1. Сумма предоплаты не менее 15 % от стоимости договора вносится заказчиком на момент
заключения договора. Оставшаяся часть денежных средств вносится заказчиком в первый день занятий.
3.3. В случае если Слушатель предупредил своевременно, не менее чем за 24 часа Исполнителя о
невозможности посещения занятий по согласованному и установленному Сторонами графику, в этом

случае Стороны согласуют и составят новый график, а сумма предоплаты переносится на следующий
курс.
3.4. В случае если Слушатель не предупредил своевременно, не менее чем за 24 часа Исполнителя и не
явился на занятия, сумма предоплаты не возвращается.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств по условиям
настоящего Договора, в соответствии с действующим Законодательством республики Узбекистан.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за результат коррекции веса в случае несоблюдения
Заказчиком условий договора, предусмотренных пунктом 2.3.2., и в случае неявки Заказчика на
консультации специалистов.
4.3. Стороны освобождаются от возмещения убытков, в случае возникновения форс- мажорных
обстоятельств.
5. Срок действия и порядок расторжения договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «______»_______________2019г.
5.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя:
В случае, если Заказчик не выполняет свои обязательства, согласно п. 2.3. настоящего договора
Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом, из суммы
денежных средств, уплаченных Заказчиком удерживается стоимость фактически оказанных услуг,
пропорционально объёму оказанных услуг, согласно пункту 1.1 настоящего Договора.
5.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика:
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика из суммы, уплаченной Заказчиком,
удерживается стоимость фактически оказанных услуг, пропорционально объёму оказанных услуг.
Согласно пункту 1.1 настоящего Договора.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному из каждой сторон.
6.2. Настоящий Договор подписан Заказчиком лично, полностью ему ясен, никаких дополнений к
Договору Заказчик не имеет.
7. Реквизиты сторон.
Исполнитель:

ЧП «Fenix Vozrojdeniye »
Мирабадский район
Ул. Мехрижон дом 61
ИНН -305923477
MФО 00820
Р/ сч. 20208000800954824001
АТ Халк банк Uzbekistan г. Ташкент
Тел. 78 150 16 61
________________________________________
Директор

Сафаргалиева Т.С._____________

Заказчик:
ФИО ____________________________________
____________________________________
___________________________________
паспорт__________№______________________
выдан __________________________________
________________________________________
когда ___________________________________

подпись ___________________

