
Соглашение о сотрудничестве 

 

«____»___________________2022 г. 

 

Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности 

«Центр «РАДОМИРА» (СПб ОО «Центр «РАДОМИРА», далее - Центр), в лице исполнительного 

директора Брагиной Любови Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии___________ №______________, выдан ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________,     

именуем____ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги психолога, а Заказчик - принять эти услуги и оплатить 

их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Услуги оказываются в Центре, расположенном по адресу: СПб, ул. Социалистическая, д.16, 

лит.А, помещение 14 Н. 

1.3 Стороны руководствуются в своей деятельности положениями действующего 

законодательства. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить психологическую помощь Заказчику в виде _______________  
                                                                                                                                                кол-во 

групповых занятий ________________________________________________________________,  
                                                                                                                                       название 

продолжительностью __________ часа каждое.  

2.1.2 При проведении групповых занятий использовать необходимые современные и безопасные 

методы и способы оказания психологической помощи. 

2.1.3 Рассматривать и принимать решения строго в пределах своей профессиональной 

компетенции. 

2.1.4 Создать необходимые условия для нормального и качественного оказания услуги, обеспечить 

безопасность процесса их оказания. 

2.1.5 Соблюдать требования по защите конфиденциальной информации и персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2 Исполнитель имеет право: 

2.2.1 При невозможности оказать услуги в согласованное время предложить Заказчику перенести 

дату и/или время оказания услуги. 

2.2.2 Использовать в рекламно-информационных целях фотографии с мероприятий, размещать их 

на своих интернет-ресурсах, а также использовать для создания и публикации отчетов о своей 

деятельности.  

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1 Сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию об имеющемся у него 

осложнении, по поводу которого он обратился за услугой. 

2.3.2 Уважительно относиться к специалистам Центра, аккуратно обращаться с имуществом 

Центра 

2.3.3 Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуги, 

третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным нанести ущерб интересам 

Исполнителя.  



2.3.4 Своевременно и полно оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.3.5 Заранее предупредить Исполнителя о невозможности в согласованное время получить 

услугу.  

2.4 Заказчик имеет право: 

2.4.1 На уважительное отношение к себе со стороны специалистов Центра 

2.4.2 На получение профессиональной помощи, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4.3. На соблюдение конфиденциальности в отношении личной информации о себе со стороны 

специалистов Центра. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1 Стоимость услуг составляет _______________________________________________________.  

3.2 Оплата услуг производится Исполнителем до начала занятий. 

3.3 В случае пропуска занятий или отказа Исполнителя от дальнейшего участия в занятиях деньги 

не возвращаются. 

3.4 В случае пропуска занятий или отказа Исполнителя от дальнейшего участия по форс-

мажорным обстоятельствам, подтвержденным документально, Заказчик может пройти 

пропущенные занятия со следующей группой или бесплатно получить индивидуальную 

консультацию из расчёта одна консультация вместо трех групповых занятий. 

 

4. Изменение и расторжение Договора. 

 

4.1 Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора одной из Сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение срока проведения всех__________________ занятий.  

 

                                                Подписи сторон: 

 

СПб ОО «Центр «РАДОМИРА»                                              Заказчик: 

 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург,                                                 _________________________________ 

ул.Социалистическая, д.16, литер А,                                              _________________________________ 

пом. 14 Н                                                                                           _________________________________ 

Телефон/факс: +7 (812) 575-64-64                                                  

Электронная почта: radomiraspb@mail.ru                                     Телефон:__________________________ 

Исполнительный директор: 

_________________ Брагина Л. Г.                                         ____________/__________________ 
         (подпись)                                                                                                       (подпись)                    (расшифровка) 

 

 


