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Договор публичной оферты  

по оказанию психологических услуг 
 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Внутренняя Вселенная» (далее ООО «ВВ»), ОГРН №1224700008653  от 30 мая 2022 г., 
в лице директора Щербакова Виктора Игоревича, в дальнейшем Исполнитель, публикует 
Публичную оферту об оказании Услуг психологического консультирования, представленных 
на официальном интернет-сайте Исполнителя. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 
физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет 
оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителя является акцептом оферты, что 
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 
оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться 
от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения: 

• «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 
физическому лицу (гражданину) или юридическому лицу, заключить с ним договор 
оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в 
Договоре, включая все его приложения. 

• «Клиент» – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем 
Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте. 

• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора. 
• «Услуги» – перечень видов оказываемых услуг психологического консультирования, 

представленный на официальном интернет-сайте Исполнителя. 
• «Психологическая консультация» – форма работы Исполнителя. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу онлайн консультации, выбранную 
Клиентом из представленного списка услуг, размещенного на сайте https://inner-universe.ru, а 
Клиент обязуется принять эту услугу и оплатить её в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим договором. 

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами 
Исполнителя и неотъемлемой частью оферты. 

3. Порядок оплаты и получения Услуги 

3.1. Клиент формирует электронный запрос любым удобным ему способом (через форму 
обратной связи, по телефону или по электронной почте), указав тему, суть вопроса и 
длительность выбранной им консультации. 

3.2. При оформлении Запроса Клиент обязуется предоставить следующую информацию о 
себе: 

• фамилия, имя; 
• адрес электронной почты; 
• контактный телефон (мобильный); 
• прочую информацию по необходимости. 

3.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Клиентом при оформлении Запроса. 
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3.4. Оказание онлайн консультаций предоставляется при условии их 100% (сто процентов) 
оплаты Клиентом. Цена Услуги не включает издержки Клиента на оплату интернет-услуг, 
услуг связи, программных средств. Днём оплаты услуг считается день зачисления денег на 
расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется: безналичным перечислением 
денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 

3.6. Оплата Клиентом счета означает согласие Клиента с условиями настоящего Договора. 
День оплаты счета является датой заключения настоящего Договора между Исполнителем и 
Клиентом. 

3.7. При наличной форме оплаты, стоимость каждой сессии (за исключением первой) 
оплачивается перед началом сессии в полном объеме. Первая сессия оплачивается в 
полном объеме за 24 часа до времени начала назначенного времени Услуги. 

3.8. При безналичной форме оплаты Заказчик сообщает Исполнителю данные о 
произведенной оплате (сумма, дата, данные отправителя и назначение платежа). 

3.9. Услуги, проводимые в режиме online, с помощью современных способов связи (Skype, 
WhatsApp, другие мессенджеры и программы) оплачиваются до начала консультации в 
полном объеме за 24 часа до времени начала Услуги, после согласования времени и места 
ее проведения. На online консультации распространяются все условия, прописанные в 
пункте 3.4. настоящего договора. 

3.10. Заказчик может отменить консультацию или перенести на другую свободную дату, 
своевременно предупредив Исполнителя не позднее 24-х часов до времени начала 
консультации, по контактному номеру телефона, указанному на сайте, либо иным способом, 
обеспечивающим своевременную доставку сообщения. При своевременной отмене 
консультации, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные за 
несостоявшуюся сессию. Для возврата денежных средств, Заказчик оформляет заявление в 
соответствие с законодательством РФ и направляет Исполнителю. При своевременном 
согласованном переносе консультации на другую дату, денежные средства, полученные от 
Заказчика, засчитываются в счет оплаты за будущую консультацию. 

3.11. В тех случаях, если Заказчик своевременно не предупредил, предупредил позже 
указанного выше времени или вообще не предупредил Исполнителя о невозможности 
явиться на консультацию и не явился на консультацию, то денежные средства, полученные в 
качестве предоплаты Заказчику, не возвращаются. 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. Клиент оплачивает Услугу в соответствии с п.п. 3.1.-3.11. настоящего Договора. 

4.2. Исполнитель имеет право отказать в проведении консультации Клиенту в случае если: 

• клиент состоит на учете в психо-неврологическом диспансере; 
• нарушаются уголовные или этические нормы; 
• присутствуют временные организационные причины. 

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

4.3. Консультация оказывается в объеме, соответствующем сумме оплаты Услуги. 

4.4. Обязательства сторон считаются исполненными надлежащим образом после оказания 
Клиенту консультации в объеме, соответствующем сумме оплаты Услуги. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности, как перед Клиентом, так и перед третьими 
лицами, за качество и последствия оказанных Клиенту услуг и не возвращает внесенной 
оплаты в случае, если Клиент скрыл от Исполнителя то, что он состоит на учете в психо-
неврологическом диспансере, а также скрыл или исказил иную информацию, необходимую 
Исполнителю для качественного проведения консультаций. 
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5. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Исполнитель обязан: 

5.1. Оказать указанные Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора и 
приложениями к нему. 

5.2. Осуществлять консультации согласно назначенному расписанию консультаций и заявке 
Клиента. В случае изменения времени назначенной консультации Исполнитель обязан 
уведомить об этом Клиента не позднее, чем за сутки до начала назначенной консультации. 

5.3. Сохранять анонимность консультирования, кроме случаев, в которых совершены или 
могут быть совершены преступления, противоречащие Уголовному кодексу РФ. 

Исполнитель вправе: 

5.4. Использовать материалы психологических консультаций в методических целях, в 
качестве примеров психологической работы, фрагментарно, без указания имен и данных 
Клиента. 

5.5. Прекратить оказание психологических услуг Клиенту в случае неуважительного общения 
Клиента с Исполнителем, сокрытия факта состояния на учете в психоневрологическом 
диспансере, несвоевременной оплаты консультаций, появления на консультации в 
нетрезвом состоянии и других причин, которые Исполнитель посчитает достаточными для 
прекращения работы. 

Клиент обязан: 

5.6. Оплатить Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора и Приложением к нему. 

5.7. Выполнять рекомендации Исполнителя в соответствии с условиями работы 
Исполнителя. Условия психологической работы Исполнителя предполагают со стороны 
Клиента: 

• подробное, детальное описание ситуации, обстоятельств, своего состояния, 
ощущений, переживаний; 

• ясные, прямые и искренние ответы на задаваемые Исполнителем вопросы; 
• выполнение домашних заданий, связанных с разрешением проблемной ситуации 

Клиента. 

5.8. Приходить на консультацию в назначенное время. В случае опоздания время опоздания 
вычитается из продолжительности сессии. 

5.9. Осуществлять отмену или перенос консультации не позднее, чем за 24 часа до 
назначенного времени. В противном случае оплатить стоимость консультации. 

Клиент вправе: 

5.8. Получать от Исполнителя оказание услуг в объеме и количествах, соответствующих 
условиям настоящего Договора. 

5.9. В случае отказа Исполнителя от выполнения договора потребовать от Исполнителя 
возвращения денежных средств, внесенных в кассу Исполнителя за еще не проведенную 
консультацию или курс консультаций, за исключением случаев, предусмотренных п.4.6. 
настоящего Договора. 

5.10. Споры и претензии по данному Договору регулируются действующим 
законодательством 

6. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Внутренняя Вселенная»  
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Юр.адрес: 188692, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. 
Кудрово, ул. Столичная 4 к 4 кв 396 
Факт.адрес: 191187 Санкт-Петербург ул. Шпалерная 54/2, офис 207 
ОГРН 1224700008653 
ИНН 4706048900 КПП 470601001 
 
р/счет 40702810201500130485 
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие»  
к/с 30101810845250000999  
БИК 044525999 
 
Тел/Факс +7 (995) 230-58-58 
Эл. Почта help@inner-universe.ru 
Сайт https://inner-universe.ru 
 
Директор Щербаков В. И.  
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Приложение № 1 к Договору публичной оферты 
об оказании услуг психологической консультации  

ООО «Внутренняя Вселенная» 
  

1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 

Название услуги руб. 

Индивидуальная психологическая консультация 3500 

Семейная, парная психологическая консультация 6800 

Детская психологическая консультация 3000 

Консультация знакомство со специалистом 1500 

   

 


