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Публичная оферта   

на заключение договора возмездного оказания психологических услуг 

с ООО «Лайм» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лайм»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Котельникова Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава,  размещает настоящую  Публичную оферту, 

которая является официальным публичным предложением Исполнителя, 

адресованным  физическим лицам, заключить Договор возмездного оказания 

психологических услуг (далее-Услуги), наименование и стоимость  которых  указаны 

в Приложении № 2 к настоящей Оферте, на существенных условиях, 

предусмотренных настоящей Офертой и приложениями к ней, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

1.2. Неотъемлемой  частью настоящей Оферты является Договор возмездного 

оказания психологических услуг (далее - Договор),  содержащий все существенные 

условия, которые принимают физические лица, осуществившие акцепт настоящей 

Оферты, текст которого указан в Приложении № 1 к настоящей Оферте. 

1.3. Полным и безоговорочным  акцептом настоящей Оферты в  соответствии со 

статьей  438 ГК РФ является внесение физическим лицом, получившим настоящую 

Оферту, предварительной оплаты Услуг Исполнителя. 

1.3.1. Акцепт настоящей Оферты является принятием всех условий настоящей 

Оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения и 

считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в 

настоящей Оферте и приложениях к ней.  Договор считается заключенным и 

приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий по внесению 

предварительной оплаты  Услуг Исполнителя (акцепта настоящей Оферты); 

письменная форма Договора считается соблюденной в силу пункта 3 статьи 434 ГК 

РФ. 

1.4. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, 

производящее акцепт настоящей  Оферты, становится Клиентом,  а Исполнитель и 

Клиент совместно становятся Сторонами Договора. 

1.5.  Настоящая Оферта имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и 

ответственности Исполнителя и Клиента.   

1.6. До акцепта настоящей Оферты Исполнитель уведомляет о том, что в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации деятельность по оказанию 
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психологических услуг на территории РФ лицензированию не подлежит и 

оказывается привлеченными Исполнителем специалистами, имеющими необходимое 

образование. 

1.7. Действующая версия настоящей Оферты размещена  на сайте Исполнителя и на 

информационных стендах Исполнителя  по адресу: город Ессентуки, ул. 

Орджоникидзе, д.84, к.1, оф. 8-10. 

1.8. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей 

Оферты и/или отозвать настоящую Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

В случае внесения Исполнителем изменений в настоящую Оферту, такие изменения 

вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты, если иной срок 

вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте измененной 

Оферты. 

1.9. Стороны признают, что если какое-либо из положений Оферты становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение 

срока действия Оферты. 

1.10. Перед совершение акцепта настоящей Оферты внимательно ознакомьтесь с 

настоящей  Оферты и приложениями к ней, если Вы не согласны  с каким-

либо  пунктом настоящей Оферты, предлагаем Вам отказаться от ее 

акцепта  или заключить с Исполнителем отдельный договор в письменной форме. 

2. Определения и Термины 

2.1. В настоящей Оферте и приложениях к ней, если контекст не требует иного, 

нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

2.1.1. публичная оферта - настоящий документ, представляющий собой публичное 

предложение Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с 

Исполнителем договор возмездного оказания психологических услуг (далее – 

Договор)  (далее - Услуги) на существующих условиях,  содержащихся в  Договоре, и 

опубликованный в сети Интернет и на информационных стендах Исполнителя  по 

адресу: город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д.84, к.1, оф. 8-10. 

2.1.2. клиент - физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты, и заключившее с 

Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 

2.1.3. акцепт - полное и безоговорочное принятие  настоящей Оферты Клиентом путем 

осуществления Клиентом действий по внесению предварительной оплаты за 

оказание Услуг. Акцепт оферты создает Договор. 
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2.3. услуги – психологические услуги, оказываемые специалистом Исполнителя, 

наименование и стоимость которых представлены в Приложении № 1 к настоящей  

Оферте. 

2.4. специалист - психолог, привлеченный Исполнителем, имеющий соответствующее 

образование и непосредственно (лично) оказывающий Услуги клиентам по адресу 

Исполнителя. 

2.4. договор возмездного оказания психологических услуг (Договор) - договор между 

Исполнителем и Клиентом на оказание психологических услуг, который заключается 

посредством акцепта Клиентом настоящей Оферты  на условиях Договора, указанных 

в настоящей Оферте. 

2.6.заказ - отдельные виды Услуг, оплаченные Клиентом и указанные в 

контрольно-кассовом чеке. 
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Приложение № 1 к Публичной оферте на заключение договора возмездного оказания 

психологических услуг с  ООО «Лайм» 

 

Договор возмездного оказания психологических услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лайм»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Котельникова Владимира Николаевича, 

действующего на основании Устава, заключит настоящий Договор возмездного 

оказания психологических услуг (далее - Договор)  с любым физическим лицом, 

которое осуществит акцепт данной Оферты,  именуемым в дальнейшем «Клиент», на 

следующих условиях: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать  Клиенту Услуги из числа, указанных в 

Приложении № 2 к Публичной оферте на заключение договора возмездного оказания 

психологических услуг с  ООО «Лайм»,  в объеме, соответствующем произведенной 

Клиентом оплате Услуг, а Клиент  обязуется оплатить и принять Услуги. 

1.2. Наименование, стоимость и иные характеристики предоставляемых 

Исполнителем Услуг указаны в Приложении № 2 к Публичной оферте на заключение 

договора возмездного оказания психологических услуг с ООО «Лайм» и выбираются 

Клиентом самостоятельно, оплаченные и выбранные Клиентом Услуги указываются 

в контрольно-кассовом чеке. 

1.3. Клиент производит оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и 

получает Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Стоимость Услуг по Договору и порядок  их оплаты 

2.1. Стоимость Услуг устанавливается в рублях Российской Федерации. 

2.2. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с 

Прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент оказания Услуг. 

2.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в виде 100 %  

(стопроцентной)  предоплаты. Клиент оплачивает стоимость выбранного вида Услуг 

и времени оказания Услуг.   

2.4. Оплата производится  путем внесения наличных денежных средств  в кассу 

Исполнителя и (или) в безналичном порядке, в том числе путем расчетов с 

использованием платежных карт. 

2.5. После оплаты  Клиенту в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек). 
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2.6. В случае отказа Клиента от настоящего Договора до начала исполнения 

обязательств по нему Исполнителем, Клиенту подлежат возврату денежные средства, 

перечисленные им Исполнителю в счет оплаты Услуг. При этом отказ Клиента от 

Договора должен быть оформлен в письменной форме с указанием контактной 

информации для связи, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, реквизиты для возврата денежных средств (в случае безналичного 

расчета).   

3. Порядок оказания и принятия Услуг по Договору 

3.1. Исполнитель оказывает Клиенту Услуги в очной форме по адресу Исполнителя: 

город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д.84, к.1, оф. 8-10. при личном обращении к 

Специалисту Исполнителя. 

3.2. Услуги оказываются Клиенту в день оплаты или путем записи на определенную 

дату по телефону или через Администратора Исполнителя. 

3.3. Услуги оказываются Клиенту  в объеме, соответствующем произведенной сумме 

оплаты Услуги, указанной в контрольно-кассовом чеке. 

3.4. При опоздании Клиента время приема Специалиста сокращается на время 

опоздания Клиента. 

3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Клиентом,  если в течение 1 (одного) рабочего дня  со дня оказания Услуг Исполнитель 

не получил от Клиента мотивированных письменных возражений (претензий).   

4. Права, обязанности и ответственность сторон Договора 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Клиенту Услуг в соответствии 

с пунктами Договора и приложениями к нему с использованием современных 

психологических методик. 

4.1.2. Оказывать Услуги согласно утвержденному расписанию /графику работы. 

4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о факте обращения Клиента за 

психологической помощью, персональных данных Клиента и иных сведениях, 

которые могут быть получены от Клиента в ходе оказания Услуг. 

4.1.4. Обеспечить Клиента в установленном порядке информацией, включающей в 

себя сведения о месте оказания Услуг, их стоимости, условиях их предоставления, 

режиме работы, а также сведениях о квалификации специалистов, оказывающих 

Услуги. 

4.1.5. Получать от Клиента оплату за оказание Услуг по настоящему Договору. 

4.1.6. В случае невозможности Исполнителя оказать Услугу в назначенный срок (по 

уважительным причинам-болезнь Специалиста и т.д.)  Исполнитель обязан 
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предупредить Клиента за 1 (один) день до заявленной даты и перенести 

предоставление Услуг на другое время; перенос даты и времени  осуществляется на 

ближайший срок по согласованию с Клиентом. 

4.1.7. Прекратить оказание Услуг Клиенту в случае: 

- неуважительного, грубого общения Клиента со специалистом Исполнителя, 

- сокрытия факта состояния на учете в психоневрологическом диспансере, 

- появления на консультации Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

4.2. Клиент обязуется: 

4.2.1. Являться для получения Услуг к назначенному Исполнителем времени с 

соблюдением графика  приема у специалиста Исполнителя. 

4.2.2. Оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего 

Договора. 

4.2.3. При получении Услуг: 

-  соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, не использовать 

ненормативную лексику, не употреблять в общении выражения, которые могут 

оскорбить Специалиста, не посягать на его честь и достоинство; 

-   не допускать агрессивного поведения во время оказания Услуг; 

- не появляться  при  оказании Услуг  с признаками/в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения. 

4.2.4. В рамках оказания Услуг выполнять рекомендации специалистов Исполнителя, 

а также выполнять необходимые для оказания Услуги задания Специалиста, если 

таковые будут даны. 

4.2.5.  О переносе или отмене приема у Исполнителя  сообщить Исполнителю не 

позднее, чем за 1 (сутки) до назначенного времени приема. 

4.2.6.  Своевременно предупреждать Исполнителя о  возможном опоздании (не 

позднее, чем за два часа до назначенного времени приема)  на прием к Исполнителю. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг с учетом 

действующего законодательства  РФ, а также конкретных условий настоящей 

Оферты. 

4.3.2. Самостоятельно определять состав  специалистов, оказывающих  услуги. 

4.3.3. Оказывать Услуги только после внесения Клиентом предоплаты (акцепта 

настоящей Оферты). 

4.3.4. Получать от Клиентов  информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящей Оферте. 
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4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. Получать от Исполнителя оказание услуг в объеме и количествах, 

соответствующих условиям Договора. 

4.4.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг. 

 

5. Сроки оказания Услуги по Договору 

5.1. Услуги оказываются Клиенту в день оплаты или путем записи на определенную 

дату по телефону или через Администратора Исполнителя. 

6. Заверения и гарантии Сторон Договора 

6.1. Клиент заверяет Исполнителя и гарантирует, что он: 

6.1.1 имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем; 

6.1.2. достиг возраста 18 лет; 

6.1.3. понимает отсутствие подтвержденной гарантий эффективности Услуг; 

6.1.4. не состоит на учете у психиатра, психотерапевта, не проходит курс 

психотерапии; не страдает психологическими/психическими расстройствами, 

затяжными депрессиями; 

6.1.5. принимает условия настоящего Договора добровольно, при этом полностью 

ознакомился с условиями Договора; понимает предмет Договора и юридические 

последствия, которые могут возникнуть в рамках исполнения Договора, 

6.1.6. понимает, что акцепт Публичной оферты ООО «Лайм» на заключение договора 

возмездного оказания психологических услуг равносилен заключению  Договора  на 

условиях, изложенных в Договоре; 

6.1.7. ознакомлен со следующей информацией об Исполнителе: 

• наименование Исполнителя, 

• место нахождения (адрес) Исполнителя и режим  работы Исполнителя, 

• сведения о государственной регистрации Исполнителя и наименовании 

зарегистрировавшего его органа, 

• сведения о видах  деятельности Исполнителя, номере лицензии и (или), сроках 

действия лицензии, об органе, выдавшем лицензию, 

• об оказываемых Исполнителем услугах, 

• цены на Услуги в рублях и условия приобретения Услуг; 

• информация о конкретном лице, которое будет оказывать Услугу; 

• информация о сроках, длительности, порядке оказания Услуг. 

6.1.8. все условия Договора ему понятны  без оговорок и в полном объеме. 

6.3. Клиент подтверждает, что ему разъяснено результатом Услуг в рамках настоящего 

Договора будут являться действия Исполнителя по проведению  психологических 
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консультаций, тренингов, курсов согласно выбору Клиента в пределах произведенной 

Клиентом оплаты. 

7. Конфиденциальность и защита информации 

7.1. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных Клиента 

и иной информации, полученной от Клиента, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель использует личную информацию только для выполнения своих 

обязательств перед Клиентом. 

7.3. Условием обработки персональных данных являются  положения п.5 ч.1  статьи 6  

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

7.4. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии 

с обоснованными и применимыми требованиями закона. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение 

обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно:  пожара, 

наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной 

власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, 

должна своевременно, но не позднее  7 (семи) календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. 

9. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках настоящего  Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия путем 

переговоров – в порядке, установленном настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны устанавливают предварительный претензионный порядок разрешения 

споров, возникающих из настоящего Договора. 

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставленных 

Клиентом сведений  и т.д. 
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9.5. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие ожидаемого Клиентом 

результата в случае несоблюдения им рекомендаций, невыполнения заданий 

Специалиста Исполнителя в период оказания Услуг. 

10. Сведения об Исполнителе 

Название 

предприятия 

(краткое) 

ООО «Лайм» 

Название 

предприятия 

(полное) 

Общество с ограниченной ответственностью «Лайм» 

ИНН 2632091380 

КПП 263201001 

ОГРН 1082632003640 

ОКАТО 7427000000 

ОКВЭД 86.23 

ОКПО 86878077 

Юридический 

адрес 

357501 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 3/1, пом. 15-18 

 

Фактический 

адрес 

357601 г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе 84/1 оф. 8-10 

Тел.: 8(87934)22-1-99 / 8(905)41-999-11 

e-mail: info@besplodye.ru 

сайт: www.besplodye.ru 

 

ФИО 

директора 

Котельников Александр Николаевич 

http://www.besplodye.ru/
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Банковские 

реквизиты 

р/счёт: 40702810360090002839 

Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь 

БИК 040702615 

Корр.счет : 30101810907020000615 

11. Заключительные положения 

11.1. Договор вступает в силу с момента внесения Клиентом предварительной  оплаты 

Услуг Исполнителя – акцепта Оферты. 

11.2. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Клиентом и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель: 

Директор ООО «Лайм»                                        Котельников Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Публичной оферты на заключение договора возмездного 

оказания психологических услуг с ООО «Лайм» 

  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?shortf=1&t=5645479_2_1&ifp=1&s1=%C2%EE%20%E2%F1%E5%EC%20%EE%F1%F2%E0%EB%FC%ED%EE%EC,%20%F7%F2%EE%20%ED%E5%20%EF%F0%E5%E4%F3%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%EE%20%ED%E0%F1%F2%EE%FF%F9%E8%EC%20%C4%EE%E3%EE%E2%EE%F0%EE%EC,%20%D1%F2%EE%F0%EE%ED%FB%20%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%F3%FE%F2%F1%FF%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%F3%FE%F9%E8%EC%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%EC%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8.
https://www.multitran.ru/c/m.exe?shortf=1&t=5645479_2_1&ifp=1&s1=%C2%EE%20%E2%F1%E5%EC%20%EE%F1%F2%E0%EB%FC%ED%EE%EC,%20%F7%F2%EE%20%ED%E5%20%EF%F0%E5%E4%F3%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%EE%20%ED%E0%F1%F2%EE%FF%F9%E8%EC%20%C4%EE%E3%EE%E2%EE%F0%EE%EC,%20%D1%F2%EE%F0%EE%ED%FB%20%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%F3%FE%F2%F1%FF%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%F3%FE%F9%E8%EC%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%EC%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8.
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город Ессентуки   

  

1. Стоимость психологических  Услуг в ООО «Лайм» составляет: 

 

Наименование Услуги ЦЕНА С НДС (18%), 

рублей 

Консультация перинатального психолога (индивидуальная 

консультация, продолжительность 60 мин) 

 

1000-00 

Консультация перинатального психолога (консультирование 

семейной пары, продолжительность 60 мин) 

 

1500-00 

3-х дневный экспресс курс подготовки к родам для пар (третий 

триместр беременности, один курс 3 дня) 

 

5000-00 

Мини-тренинг перинатального психолога для беременных (за 

одно занятие, продолжительность 120 мин) 

 

500-00 

Групповой тренинг психологической готовности к родам (за 

одно занятие, продолжительность тренинга 8 дней по 150 мин) 

  

500-00 

Психологический тренинг для семейных пар (стоимость за 

один блок, в блоке 5 занятий) 

1900-00 

 

 

 

2. Оплата за Услуги производится на условиях 100% предварительной оплаты путем 

внесения наличных денежных средств  в кассу Исполнителя  и (или) в безналичном 

порядке, в том числе путем расчетов с использованием платежных карт. 

 

3. Наименование, адрес и банковские реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лайм» 

ОГРН 1082632003640, ИНН / КПП 2632091380/263201001 

р/счёт: 40702810360090002839 

Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь 

БИК 040702615 

Корр.счет : 30101810907020000615 

 

Директор ООО «Лайм»                                         Котельников Александр Николаевич 

 

 

 


