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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА БФ «Провидение» 

Договор на организацию психологических услуг  

и/или иных консультационных услуг психолога (иного специалиста) 

г. Москва 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящий договор 

(далее по тексту – Договор), адресованный любым лицам, осуществляющим онлайн оформление 

заявки на организацию психологических услуг на сайте www.fond-providenie.ru (далее по тексту – 

Сайт) БФ «Провидение» (Фонд), именуемым в дальнейшем Заказчик, является официальным, 

публичным и безотзывным предложением БФ «Провидение», именуемого в дальнейшем 

Исполнитель, заключить Договор на организацию оказания Заказчику психологических и/или 

иных консультационных услуг психолога на указанных ниже условиях.  

Услуга направлена на повышение мотивации обратившегося за помощью лица, активизацию 

жизненной позиции, полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к 

существующим условиям путем оптимизации психологического состояния. 

 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты является 

осуществление Заказчиком подачу заявки на оказание услуг в режиме онлайн.  

Принятие (акцепт) оферты означает, что Заказчик: 

а) согласен со всеми положениями и условиями настоящего Договора;  

б) дает согласие на обработку персональных данных Заказчика; 

в) дает согласие на получение от Исполнителя информационных, в том числе, рекламных 

сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты и/или мобильный телефон. 

Заказчик вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин 

отказа. Заказчик не вправе отказаться от получения сообщений, информирующих о выполнении 

обязательств, и иных вопросах, возникающих из настоящего Договора; 

г) подтверждает свое право и дееспособность, а также сознает ответственность за обязательства, 

возложенные на него в результате заключения настоящего Договора. Заказчик подтверждает 

достоверность своих личных данных и принимает на себя всю ответственность за их точность, 

полноту и достоверность. 

 

! На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, 

если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от услуг 

Исполнителя.  

 

1. Термины и определения: 

1.1. В целях настоящего Договора Стороны согласовали следующие термины и определения: 

Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, 

заключить с ним договор оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, 

содержащихся в Договоре.  

Заказчик – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся 

в настоящей оферте.  

Специалист - психолог, консультант, тренер, коуч или иной специалист, назначенный 

Исполнителем после согласования с Заказчиком для оказания услуги Заказчику. Допускается 

предоставление услуги привлекаемыми на договорной основе специалистами, обладающими 

необходимыми знаниями и опытом работы, навыками оказания психологической поддержки, 

владеющими методами повышения мотивации, оптимизации психологического состояния, и (или) 

организациями, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

вправе предоставлять соответствующие услуги. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.  

Услуги – консультационная и/или психологическая услуга, время одной консультации – 60 минут 

(далее - Услуги). 

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные настоящим документом. В 

этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В 

случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться 
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толкованием термина, определенным: в первую очередь — действующим законодательством, 

затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

 

2.  Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется организовать по заявке Заказчика оказание консультационных и/или 

психологических услуг, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги (далее - Услуги).  

2.2. Исполнитель вправе оказать Услуги своими и/или привлеченными силами. 

2.3. Услуги оказываются Заказчику в очной (или очно-заочной он-лайн) форме, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

 

3. Оформление Заказа 

3.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через Интернет-сайт www.fond-providenie.ru 

посредством заполнения формы заявки на оказание Услуги либо через координатора Фонда по 

телефону. 

3.2. При оформлении заявки на интернет-сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить 

следующую информацию о себе:  

 имя, фамилию;  

 контактный телефон (мобильный); 

 местонахождение 

 возраст; 

 краткую историю, почему нужна помощь; 

 обращались ли уже за консультации в другие фонды. 

3.3. При оформлении заявки через координатора Фонда по психологической помощи, Заказчик 

обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.2. настоящего Договора. Принятие 

Заказчиком условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения Заказчиком 

соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте или при оформлении 

заявки через координатора Фонда по психологической помощи.  

Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и не сообщать данные Заказчика, указанные при оформлении заявки на 

сайте www.fond-providenie.ru и при оформлении заявки, через координатора Фонда по 

психологической помощи, лицам, не имеющим отношения к исполнению заявки. Использование 

информации, предоставленной Заказчиком и получаемой Исполнителем, осуществляется в целях 

оказания Услуг (обработка информации от Заказчика).  

Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера.  

Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с Исполнителем для исполнения обязательств перед 

Заказчиком.  

Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями действующего законодательства РФ. 

3.4. Исполнитель и координаторы Фонда по психологической помощи не несут ответственности за 

содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении заявки.  

3.5. Заказчик несѐт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении заявки.  

3.6. Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не 

могут в полной мере передавать достоверную информацию о порядке оказания Услуги. В случае 

возникновения у Заказчика вопросов, касающихся проведения психологических услуг, перед 

оформлением заявки ему необходимо обратиться за консультацией к координатору Фонда по 

психологической помощи.  

4. Сроки оказания Услуги 

4.1. Срок оказания Услуги оговаривается с Заказчиком индивидуально в зависимости от графика 

работы Специалиста.  

4.2. Услуга считается оказанной в случае состоявшейся встречи с участием Заказчика и 

Специалиста - представителя Исполнителя, в течение оговоренного ранее времени.  

4.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации его контактных данных, 

Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуги.  

http://www.fond-providenie.ru/
http://www.fond-providenie.ru/
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5. Порядок оплаты Услуг 

5.1. Услуга для Заказчика предоставляется без взимания платы с Заказчика.  

 

6. Порядок оказания услуг 

6.1. После получения заявки Заказчика координатор подбирает свободного Специалиста, 

способного (компетентного) оказать помощь в заявленных в заявке параметрах, и связывает его с 

Заказчиком. 

Заявка считается принятой к исполнению в случае, если координатор Фонда назначил 

Специалиста и связал его с Заказчиком.  

Заявка считается отклоненной в случаях: 

- отсутствия ответа на заявку в течение 3х суток с момента ее направления; 

- отсутствия свободного/компетентного Специалиста, если об этом сообщил координатор. 

6.2. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуг Заказчику без объяснения причин 

в случае если:  

 клиент состоит на учете в психоневрологическом диспансере;  

 нарушаются уголовные или этические нормы;  

 возник конфликт интересов в связи с оказанием Услуг; 

 присутствуют временные организационные причины.  

В любом случае Исполнитель сообщает Заказчику о готовности работать с его ситуацией.  

6.3. Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами, 

за качество и последствия оказанных Заказчику услуг в случае, если Заказчик скрыл от 

Исполнителя то, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также скрыл, или 

исказил иную информацию, необходимую Исполнителю для качественного оказания Услуг.  

6.4. Опоздание Заказчика сокращает время приема. 

 

7. Права, обязанности и ответственность сторон 

7.1. Исполнитель обязан:  

7.1.1. Оказывать услуги согласно назначенному расписанию и заявке Заказчика. В случае 

изменения времени назначенной консультации Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика 

не позднее, чем за сутки до начала назначенной консультации.  

7.1.2. Сохранять анонимность консультирования, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

7.2. Исполнитель вправе:  

7.2.1. Использовать материалы, полученные в результате оказания услуг, в методических целях, в 

качестве примеров психологической работы, фрагментарно, без указания имен и данных 

Заказчика.  

7.2.2. Прекратить оказание психологических услуг Заказчику в случае неуважительного общения 

Заказчика с Исполнителем, со Специалистом, сокрытия факта состояния на учете в 

психоневрологическом диспансере, появления на консультации в нетрезвом состоянии и других 

причин, которые Исполнитель посчитает достаточными для прекращения работы.  

7.3. Заказчик обязан:  

7.3.1. Выполнять рекомендации специалистов Исполнителя в соответствии с условиями работы 

Исполнителя. Условия психологической работы Исполнителя предполагают со стороны 

Заказчика:  

 подробное, детальное описание ситуации, обстоятельств, своего состояния, ощущений, 

переживаний;  

 ясные, прямые и искренние ответы на задаваемые Специалистом/Исполнителем вопросы;  

 выполнение домашних заданий, связанных с разрешением проблемной ситуации Заказчика.  

7.3.3. О переносе или отмене консультации сообщить Исполнителю не позднее, чем за сутки до 

назначенного времени приема. В противном случае пропущенная консультация будет считаться 

отменой со стороны Заказчика на проведения дальнейших консультаций.  

7.4. Заказчик вправе:  

7.4.1. Получать от Исполнителя оказание услуг в объеме и количестве, соответствующих условиям 

настоящего Договора.  

8. Гарантии и ограничение ответственности 
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8.1.  Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует и заверяет Исполнителя о следующем: 

8.1.1. Заказчик осознает и понимает, что оказание Услуг по настоящему Договору не является 

медицинской услугой и ни при каких обстоятельствах Специалист Исполнителя не может 

выписывать рецепты лекарственных препаратов, а любые консультации Специалиста 

Исполнителя не являются заключениями относительно состояния психического, психологического 

и физического здоровья Заказчика. При необходимости медицинских консультаций Заказчик 

должен самостоятельно обратиться к лечащему врачу; 

8.1.2. Заказчик осознает и понимает, что Специалист Исполнителя оказывает Услуги, исходя из 

своего образования и субъективного мнения относительно запроса Заказчика; 

8.1.3. Заказчик осознает и понимает, что Исполнитель не отвечает за любые действия или 

бездействия Заказчика; 

8.1.4. Заказчик осознает и понимает, что в силу специфики вида Услуг Исполнитель ни при каких 

обстоятельствах не может гарантировать результат и нести ответственность за результат Услуги, 

так как полезный эффект зависит не только от профессионализма Специалиста Исполнителя, но и 

от личных качеств Заказчика; 

8.1.5. Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя конкретной реализации определенных 

жизненных целей Заказчика; 

8.1.6. Все общение/переписка вне рабочего времени не являются рабочим процессом. 

8.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не отвечает и не несет ответственности за:  

8.2.1. за качество и последствия оказанных Заказчику услуг как перед Заказчиком, так и перед 

третьими лицами; 

8.2.2. за субъективное восприятие Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг и 

дальнейшее принятие Заказчиком каких-либо решений и совершение действий, основанных на 

полученной информации; 

8.2.3. объективное достижение желаемого Заказчиком результата в решении проблем и вопросов 

Заказчика, которое может явиться результатом деятельности только самого Заказчика в реальной 

жизни; 

8.2.4. за наступления каких-либо субъективных или объективных положительных перемен в жизни 

Заказчика; 

8.2.5. в случае оказания Услуг дистанционно (он-лайн) Заказчик не несет ответственность за 

работоспособность используемых информационных, программных систем Исполнителем и 

никаким образом не делает никаких заверений и не несет ответственность за безопасность 

передачи информации через используемые системы. 

 

9. Иные условия: 

9.1. Если какое-либо из условий Договора Оферты признано недействительным или незаконным, 

или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое 

удаляется из Договора Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим 

изначальным намерениям, содержавшимся в настоящем Договоре, при этом остальные положения 

Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе.  

9.2. Все возникающие споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны 

будут стараться решить путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов, они будут разрешаться в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

Благотворительный Фонд помощи детям и их семьям «Провидение» 

ИНН/КПП 5038134926/772701001 

ОГРН 1185000002967 

Юридический адрес 117218, г.Москва, Нахимовский пр-кт, д. 30/43 

Почтовый адрес 141206, Московская область,  

г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А 

Телефон +7-985-431-56-76 

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 40703810740000003761 в ПАО Сбербанк г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 


