Договор о предоставлении услуг на онлайн курс
“От психолога до психотерапевта”
Варшава, Республика Польша

25 июня 2020 г.

____________________________________________ далее «Заказчик», с одной
стороны, и частный предприниматель Липинска Светлана, выступающая как
обучающий тренер и супервизор онлайн курса “От психолога до психотерапевта”
далее - «Исполнитель» с другой стороны, также вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего документа нижеприведенные термины употребляются
в таком значении:
1.1.1. 
Заказчик- дееспособное лицо, имеющее законное право вступать в
договорные отношения.
1.1.2. 
Продукт- это вебинар, онлайн трансляция, онлайн семинар предоставление информационных услуг, которые осуществляются с
помощью удаленного доступа через сеть Интернет, проходящей в режиме
реального времени. Вебинар может проводиться в форме видео или
аудиотрансляции, обмена сообщениями, в других формах. Вебинар может
предусматривать возможность осуществления обратной связи с лицом,
оказывающим информационные услуги.
1.1.3. 
Индивидуальные ссылки- уникальная гипертекстовая ссылка,
позволяющая получить доступ к Продукту или его части однократно или
ограниченное количество раз.
1.1.4. 
Онлайн курс- совокупность информационных материалов (текстов,
изображений, аудио / видеозаписей, аудиовизуальных или текстовых
документов) в электронной или бумажной форме и / или другие материалы
и возможности, предусмотренные Продуктом.
1.1.5. 
Дополнительные услуги- услуги, не включенные в конкретный
Онлайн курс или определенные Исполнителем как дополнительные:
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индивидуальное (в том числе дистанционное) консультирование Заказчика
и т.п.
1.1.6. 
Продукт- объект реализации, 
онлайн курс “От психолога до
психотерапевта”состоящий из информационного курса и / или
определенного количества вебинаров и / или личных встреч с
представителями исполнителя и / или массовых мероприятий,
обусловленных Сторонами. Стоимость Продукта обозначена в п.7
настоящего Договора, а конкретный перечень составляющих курса в
Приложении №1 к настоящему Договору.
1.1.7. 
Сайт- совокупность программного и аппаратного обеспечения,
обеспечивает публикацию для всеобщего обозрения информации в сети
Интернет и доступного под уникальным интернет-адресом. Может
содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также другую
информацию, записанную и читаемую с помощью ПК или МУ, доступ к
которой обеспечивается через сеть Интернет.
1.1.8. 
Личный кабинет- специализированный раздел сайта или ресурс,
доступный после авторизации с использованием логина и пароля Заказчика,
в котором содержится информация Заказчика (данные Заказчика,
статистика и т.п.), материалы онлайн курса Заказчика, механизмы
удаленного взаимодействия Сторон в рамках договора и управления
содержимым.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным в
первую очередь - законодательством Республики Польша, во вторую очередь - на
сайте Сервиса, затем - сложившимся (общеупотребительным значением) в сети
Интернет.

2. Предмет договора
2.1. По условиям данного договора Исполнитель обязуется оказывать
информационно-консультационные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, а именно: Обучение на онлайн курсе
“От психолога до психотерапевта”, а также другие (дополнительные) услуги по
желанию Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
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2.2 Перечень услуг, которые должны быть предоставлены Исполнителем, способы
их предоставления определяются в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.3. Заказчик, в соответствии с условиями данного договора осуществляет оплату
услуг Исполнителя.

3. Условия предоставления Услуг
3.1. Под Услугами, предоставляемыми Исполнителем, в зависимости от выбора
заказчика Продукта, имеется в виду:
3.1.1. предоставление информационно-консультативных услуг путем
предоставления доступа к онлайн семинарам;
3.1.2. предоставление информационно-консультативных услуг путем
проведения живых видеотрансляций на платформе Zoom или Google Meet;
3.1.3 консультации (ответы на сообщение в facebook-группах, в личном
кабинете, через мессенджер) менеджеров по работе с клиентами или
лекторов курса.
3.2. В рамках этого договора предоставление доступа к онлайн семинарам
осуществляется на следующих условиях:
3.2.1. Семинар проводится Исполнителем в дату и время, указанные на
Сайте, а также в Сообщении в личном кабинете и / или сообщением в
мессенджере. Продолжительность семинара определяется Исполнителем.
Лектор проводит семинары лично, а при необходимости имеет право
привлекать других лекторов по своему усмотрению. Заказчик
самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для
участия в семинаре. Технологическая площадка для проведения семинаров
определяется Исполнителем самостоятельно.
3.2.2. Содержание семинара определяется Исполнителем и должна
соответствовать описанию соответствующего семинара и тематике всего
курса.
3.2.3. В случае пропуска семинара, в том числе части семинара по
причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик не имеет права
требовать повторного проведения семинаров или доведения до его сведения
информации, содержащейся в вебинаре в другой форме. При этом
информационные услуги считаются оказанными надлежащим образом.
Несмотря на пропуск или опоздание, Заказчик должен ознакомиться с
содержанием семинара в записи или у коллег по курсу и освоить в полном
объеме пройденный материал занятия до следующего семинара, чтобы не
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терять нить в освоении необходимого теоретического и практического
материала.
3.2.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае
некорректного поведения Заказчика, если он мешает проведению вебинара.
Стоимость вебинара, в ходе которого предоставление услуг было
приостановлено по причинам, указанным в данном пункте, не возмещается.
Равно как пропущенный семинар должен быть оплачен в полном объеме и
считается пройденным Заказчиком.
3.2.5. В случае прекращения участия в обучении или несвоевременной
оплаты, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в доступе к записям
вебинаров (в т.ч. ранее пройденных и оплаченных). Доступ к записям
семинаров открыта (при условии плановой оплаты курса) на весь период
обучения и по окончании курса закрывается.
3.3. В рамках этого договора передача доступа к участию в семинарах онлайн
курса “От психолога до психотерапевта” и к записям онлайн курса
осуществляется на следующих условиях и следующими способами:
предоставлением доступа к курсу через Индивидуальные ссылки для входа на
платформу, где проводится семинар, либо через Личный кабинет Заказчика.
3.3.1. Для получения Информационного курса в соответствии с пунктом
Договора, Заказчику направляется уведомление с индивидуальной ссылкой
в
мессенджер/емайл. Заказчик переходит по индивидуальной ссылке, после
чего может принять участие в онлайн семинаре или посмотреть запись
семинара. Семинар курса считается переданным, а обязательства
Исполнителя выполненными с момента отправки Исполнителем сообщение
в мессенджер, содержащий ссылку на информационный курс, по адресу,
указанному Заказчиком.
3.3.2. В случае, если передача Информационного курса осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 3.3.1. Договора, доступ к записи
семинара Информационного курса осуществляется в Личном кабинете
Заказчика. С момента размещения в Личном кабинете доступа к
Информационному курса обязательства Исполнителя считаются
выполненными, а доступ к информационным материалам предоставленным
в полном объеме.
3.3.3. Заказчик самостоятельно обеспечивает себя оборудованием и
техническими возможностями, необходимыми для просмотра, загрузки и
использования Информационного курса.
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3.3.4. Содержание Информационного курса определяется Исполнителем и
должно соответствовать заявленному перечню тем, представленному на
Сайте и в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.4. В рамках настоящего Договора индивидуальные онлайн или оффлайн встречи
представителей Исполнителя с Заказчиком, участие в массовых мероприятиях,
организованных Исполнителем, осуществляется на следующих условиях:
3.4.1. Все встречи и массовые мероприятия проводятся Исполнителем в
дату и время, указанные на Сайте, а также в Сообщении, направленном в
мессенджер. При этом, если информация, указанная на Сайте, отличается от
информации, указанной в Уведомлении, Заказчик обязан руководствоваться
информацией, указанной в Уведомлении. Продолжительность встреч и
мероприятий определяется Исполнителем. К проведению встреч и / или
мероприятий Исполнитель имеет право привлекать любых лиц по своему
усмотрению.
3.4.2. Содержание встреч и мероприятий определяется Исполнителем и
должен соответствовать описанию, представленному на Сайте. Заказчик не
имеет права давать какие-либо указания относительно содержания
массового мероприятия. Заказчик имеет право выражать собственные
пожелания относительно содержания онлайн и оффлайн встреч.
Исполнитель имеет право, но не обязан изменить содержание встречи с
учетом пожеланий Заказчика, если это предусмотрено Продуктом.
3.4.3. В случае пропуска Заказчиком встречи и / или семинара, в том числе
их части по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик не имеет
права требовать повторного проведения или доведения до его сведения
информации, которая была представлена 
на мероприятии, в другой форме.
При этом информационные услуги считаются оказанными надлежащим
образом.

4. Конфиденциальность
4.1. Целью этого раздела Договора является защита информации, которую
Стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по
Договору.
4.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации, предоставленной
друг другу в рамках настоящего Договора или в связи с обозначенной в нем
целью, 
Конфиденциальной информацией(а в пределах, допускаемых
действующим законодательством Республики Польша - коммерческой тайной),
если исходя из Договора, прямо не определено другое.
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4.3. Каждая Сторона, получающая конфиденциальную информацию (далее Получающая Сторона) от другой Стороны, не имеет права сообщать
конфиденциальную информацию кому-либо без прямого на то разрешения другой
Стороны и должна принимать все возможные меры для защиты
конфиденциальной информации, включая, в частности, все меры
предосторожности, которые она принимает для защиты собственной
конфиденциальной информации / коммерческой тайны.
4.3.1 Заказчику запрещается передавать доступ к своему личному кабинету,
к материалам курса, видеозаписям лекций или дополнительным
аудиовизуальным или печатным материалам кому-либо без разрешения
Исполнителя.
4.4. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию
исключительно в целях реализации настоящего Договора.
4.5. Исполнитель обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к
конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, или
сотрудниками своих контрагентов, непосредственно участвующих в выполнении
Договора, с которыми есть аналогичное соглашение о конфиденциальности.
4.6. Обязательства, изложенные в данном разделе Договора, не распространяются
на следующие сведения:
4.6.1. Сведения, которые являются или становятся общеизвестными не по
вине Стороны, получившей данные сведения от другой стороны договора,
что должно быть подтверждено соответствующими доказательствами;
4.6.2. Сведения, полученные Сторонами от третьих лиц без обязательства о
сохранении конфиденциальности;
4.6.3. Сведения, самостоятельно разработанные Стороной;
4.6.4. Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с
требованиями законодательства или органов, имеющих соответствующие
полномочия. Данные сведения могут быть предоставлены только в адрес
органов, имеющих соответствующие полномочия, в порядке,
предусмотренном законодательством.
4.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации
третьим лицам при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей
конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
4.8. За каждое нарушение обязательств о неразглашении конфиденциальной
информации, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, которая
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осуществила подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне прямые
убытки, понесенные в связи с этим нарушением.
4.9. Обязательства, установленные настоящим Договором по охране
Конфиденциальной информации, действительны в течение всего срока действия
договора.
4.10. Исполнитель имеет полный доступ к контенту Заказчика (файлов, текстов и
т.п.), баз данных и любой другой информации Заказчика, размещенной в личном
кабинете. Вся эта информация приравнивается к Конфиденциальной информации,
переданной от Заказчика Исполнителю, и подлежит защите в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.11. Создание и хранение резервных копий данных Заказчика не является
нарушением конфиденциальности информации Заказчика.

5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Предоставлять Услуги в соответствии с условиями Договора и
выбранного Заказчиком Продукта.
5.1.2. Сообщать обо всех технических и профилактических работах, об
изменениях способов доступа к ресурсам, их адресами и т. д. на Сайте или
путем направления письма на адрес электронной почты, в мессенджер,
указанный Заказчиком для связи.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке изменить сроки выполнения обязательств
по настоящему Договору или полностью отказаться от предоставления
услуг в случае нарушения Заказчиком условий Договора о сроках оплаты
услуг или других обязательств по настоящему Договору.
5.2.2. Организовывать контроль за сроками и качеством выполнения
домашних заданий Заказчика.
5.2.3. Для выполнения обязательств по настоящему Договору,
самостоятельно и по своему усмотрению привлекать в качестве
преподавателей третьих лиц и вступать с ними в договорные отношения,
только после согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель остается
ответственным перед Заказчиком за действия или бездействие третьих лиц,
привлеченных Исполнителем к выполнению условий настоящего Договора.
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5.2.4. Изменять дату и время проведения семинаров и массовых
мероприятий или встреч при условии согласования изменения с группой
путем голосования большинством за изменение.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право немедленно приостановить
предоставление Услуг и / или расторгнуть Договор в безусловном порядке (без
возврата уплаченных средств) в следующих случаях:
5.3.1. Неполучение от Заказчика оплаты в полном объеме стоимости
соответствующих услуг в надлежащие сроки. При прекращении
предоставления услуг или неоплате текущего семинара доступ к
материалам и записям предыдущих оплаченных семинаров прекращается;
5.3.2. Если Исполнителю наносится моральный или материальный ущерб (в
том числе унижают его честь, достоинство или деловую репутацию, вредят
репутации метода или индивидуальной трудовой деятельности и / или
препятствуют нормальной работе других клиентов / участников курса), или
нормальному функционированию Сайта и этому есть подтверждения или
свидетели.
5.3.3. В случае если Заказчик с момента направления Исполнителем
сообщения по электронной почте о приостановлении предоставления услуг
в течение 5 (пяти) дней, не свяжется с Исполнителем и не устранит
нарушение, которое привело к прекращению предоставления услуг.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Строго выполнять условия Договора.
6.1.2. Предоставить Исполнителю информацию о желательном уровне
получения знаний.
6.1.3. При получении услуг соблюдать правила установленные
Исполнителем.
6.1.4. Принимать от Исполнителя услуги, предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором.
6.1.5. Оплачивать услуги, на условиях и в порядке, указанном в п. 7
настоящего Договора.
6.1.6. Выполнять рекомендации и домашние задания, которые дает
Исполнитель во время курса.
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6.1.7. Выполнять все домашние задания, которые предоставляет
Исполнитель, самостоятельно, в установленный срок и в полном объеме.
6.1.8. Не разглашать информацию о стоимости услуг Исполнителя и другую
информацию, согласно условиям настоящего Договора определенную
Сторонами конфиденциальной.
6.1.9. В трехдневный срок письменно сообщать Исполнителю об изменении
личной информации (номера телефона, адреса электронной почты,
мессенджер и т.д.). В противном случае Исполнитель не несет
ответственности за неполучение Заказчиком информации о каких-либо
изменениях в процессе предоставления услуг. Обмен информацией
осуществляется с помощью средств связи, определенных в Договоре.
6.1.10. Не наносить вреда программной оболочке, техническим и
программным средствам Исполнителя и третьих лиц.
6.1.11. Периодически посещать Сайт, для ознакомления с официальной
информацией Исполнителя, касающейся предоставления услуг, а также
регулирующей отношения Сторон.
6.1.12. Сохранять конфиденциальность учетных данных, предоставленных
Исполнителем.
6.1.13. Не совершать другие действия, не предусмотренные Договором,
содержащих состав уголовного или административного правонарушения,
или нарушающих права и законные интересы Исполнителя или третьих лиц.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с
настоящим Договором.
6.2.2. Приостановить или прекратить получение Услуги в любое время с
соблюдением всех установленных Договором требований.
6.2.3. Участвовать в дискуссиях, обсуждениях, выражать свое мнение по
вопросам, затронутым в группе / форуме.
6.2.4. Использовать все функции личного кабинета для получения
необходимой информации, создание сообщений и тому подобное.
6.2.5. Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам,
возникающим во время предоставления услуг, получения разъяснений ранее
предоставленных консультаций и / или ответов.
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6.2.6. Обращаться к представителю Исполнителя по поводу вопросов, не
касающихся предоставления услуг по настоящему Договору, а именно
технических, организационных вопросов и тому подобное.
6.2.7. Отказаться от заказанных услуг, в срок и в случае, если это
предусмотрено условиями Продукта, письменно уведомив Исполнителя и
указав причину.

7. Стоимость услуг и порядок расчетов
7.1. Стоимость, объем и порядок предоставления услуг определяется в рамках
приобретенного Заказчиком Продукта.
7.2. Стоимость Продукта составляет 1800 евро. Продукт (онлайн курс “От
психолога до психотерапевта”) состоит из 10 (десяти) учебных семинаров, 1
(одного семинара супервизии) и 1 (одного семинара сертификационного).
Продолжительность каждого мероприятия составляет 30 академических часов
(всего 360 академических часов).
7.3. Оплата производится Заказчиком согласно выбранной формы оплаты:
7.3.1. Вариант 1: ежемесячная оплата в размере 50 евро, что в сумме
составляет 150 евро за каждый онлайн семинар (всего 36 платежей в
течении 3-х лет по 50 евро)
7.3.2. Вариант 2: поквартальная оплата в размере по 149 евро за каждый
онлайн семинар (всего двенадцать платежей в течении 3-х лет, что
составляет 1788 евро за весь курс).
7.4. Каждый семинар должен быть оплачен в полном объеме не позже, чем за 3
дня до начала текущего семинара.
7.5. В стоимость услуг включены все налоги, которые платит Исполнитель.
7.6. В стоимость не входит комиссия за перевод средств путем использования
банковских платежей. (Разные системы имеют свою комиссию за транзакцию).
7.7. В рамках Договора принимается оплата Услуг любым удобным для Заказчика
способом, не запрещенным действующим законодательством Республики Польша
и законодательством той страны, в которой проживает Заказчик.
7.8. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет налоговую накладную
(фактуру) для оплаты услуг Заказчиком, либо если таковая не требуется
Заказчику, подтверждает получение оплаты на счет путем сообщения в личном
сообщении, по е-маил или в мессенджере.
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7.9 Если Заказчик прекращает участие в курсе по собственному желанию или
Исполнитель был вынужден разорвать Договор из-за нарушения Заказчиком
условий обучения (прекращение оплаты, не корректное, оскорбительное
поведение с участниками курса, профессиональная непригодность, нарушение
конфиденциальности информации и т.п.) деньги, за ранее пройденные семинары и
оказанные услуги не возвращаются, а доступ к записям курса закрывается.

8. Гарантии
8.1. Услуги предоставляются Исполнителем в виде живых онлайн трансляций
обучающих семинаров, записей прошедших семинаров и материалов, касающихся
темы семинара, проверки домашних заданий, проведения сертификации в конце
курса и выдачи квалификационного сертификата от Института консонансной
терапии при выполнении Заказчиком всех необходимых для сертификации
требований:
8.1.1 Пройти и оплатить все десять обучающих, один супервизионный и
один сертификационный семинары.
8.1.2 Выполнить все домашние задания.
8.1.3 Предоставить минимум 5 протоколов работы с клиентами.
8.1.4 Усвоить минимум на 80 % теорию и методику работы.
8.1.5 Предоставить подтверждение прохождения личной терапии (минимум
30 часов в любом методе и в любое время).
8.1.6 Пропуск не более двух семинаров, с обязательством их оплаты и
самостоятельной проработки материала.
8.1.7 Сдача сертификационной работы.
8.2. Если до конца обучения не выполнены какие то условия перечисленные в п
8.1, Заказчик имеет право выполнить требуемые условия в течение года после
окончания курса. По истечению года, если не выполнены условия сертификации,
теряется право на сертификацию.
8.3. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность получения ответов на все
интересующие его профессиональные вопросы в процессе семинаров, супервизии
или мероприятий.
8.4. Исполнитель не предоставляет личных консультаций или личной терапии в
рамках курса. Если Заказчик изъявит желание на личную работу или
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индивидуальные супервизии, то эта услуга может быть предоставлена за
отдельную плату.
8.5. Исполнитель ограничивается помощью в конкретных вопросах в объеме
необходимом для оплаты и начала работы над курсом и не включает вопросы,
касающиеся настройки или диагностики персонального компьютера или
программного обеспечения Заказчика или обучения навыкам работы на
компьютере или с программами в сети Интернет.
8.6 Исполнитель не трудоустраивает Заказчика по завершению курса, Заказчик
также сам находит себе клиентов для подготовки к сертификации и после нее.
8.7. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Исполнитель
не предоставляет никаких других прямых или косвенных гарантий по Договору и
прямо отказывается от любых гарантий или условий для нарушения прав и
несоответствия услуг конкретным целям Заказчика, не связанных с участием в
курсе.

9. Право интеллектуальной собственности
9.1. Все аудио видеозаписи и другие материалы, используемые для
предоставления услуг Исполнителем, являются объектами интеллектуальной
собственности и на них распространяется правовая охрана, предусмотренная
действующим Европейским законодательством в сфере интеллектуальной
собственности.
9.2. По этому договору Исполнитель предоставляет Заказчику право
использования таких объектов права интеллектуальной собственности
Исполнителя в рамках предоставленных Заказчику услуг.
9.3. Любую плату за передачу прав, предусмотренных в настоящем Договоре, не
предусмотрено.
9.4. Стороны соглашаются, что охрана права собственности распространяется на
форму выражения Продукта и не распространяется на идеи, теории, принципы,
методы, процедуры, процессы, системы, способы, концепции, открытия, даже
если они выражены, описаны, объяснены, проиллюстрированы в произведении.
9.5. Передача прав, указанных в разделе 9 настоящего Договора, не влечет
передачи или отчуждения любых других прав Исполнителя Заказчику прямо не
указанных в настоящем Договоре, не предоставляет Заказчику права на
воспроизведение, распространение, обнародование, изготовление любых копий
(включая технические и резервные копии).
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9.6. Заказчик может использовать объекты интеллектуальной собственности
Исполнителя только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим Договором.
9.7. Заказчик обязан не разглашать и не передавать идеи, теории, принципы,
методы, процедуры, процессы, системы, способы, концепции, открытия,
разработанные Исполнителем, в отношениях с любыми третьими лицами с целью
получения прибыли от такого разглашения.
В случае нарушения гарантий, указанных в данном пункте, Заказчик обязан
возместить Исполнителю все причиненные таким нарушением прямые и
косвенные убытки (включая упущенную выгоду) в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения требования от Исполнителя. Требование
считается полученным Заказчиком, если оно направлено Заказчику средствами
связи и по адресу, указанному Заказчиком при регистрации на Сайте и / или в
настоящем Договоре.
Не считается нарушением этого пункта передача полученной в рамках настоящего
Договора/курса информации (идей, теорий, принципов, методов и др.) лицам,
состоящим в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Заказчиком, его
клиентам, что способствует увеличению прибыльности деятельности Заказчика,
если такая передача осуществляется в интересах Заказчика, не нарушает
авторских прав Исполнителя, соответствует полученной квалификации, не вредит
репутации метода консонансной терапии, автору метода и способствует
достижению Цели настоящего Договора.

10. Ответственность Сторон
10.1 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
установленную Договором и / или действующим законодательством Республики
Польша.
10.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьим лицом
за любые задержки и / или прерывания доступа к Сайту.
10.3. Заказчик полностью ответственен за сохранность полученного от
Исполнителя, а также всех дополнительно созданных Заказчиком логинов /
паролей предназначенных для доступа в Личный кабинет Заказчика и за убытки,
которые могут возникнуть из-за их несанкционированное использование.
10.4. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается не
виноватой, если она докажет, что приняла все зависящие от нее меры для
надлежащего исполнения обязательства.
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10.5. В случае нарушения п. 9.7 Договора, по требованию Исполнителя Заказчик
кроме возмещения причиненного вреда (что включает, но не ограничивается
упущенной выгодой, прямыми и непрямыми убытками), дополнительно обязуется
по требованию Исполнителя уплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости
оплаченного обучения за каждый факт такого нарушения.

11. Срок действия и изменение условий Договора
11.1. Настоящий Договор заключается сроком на весь период обучения.
11.2. Предоставление услуг начинается с момента поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя, если иное не предусмотрено договором.
11.3. Действие Договора распространяется на все время с момента заключения и
до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
11.4. С момента заключения Договора все предыдущие устные и письменные
договоренности Сторон, касающиеся предмета Договора, теряют силу.
11.5. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения
их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь сменой
собственника, организационно-правовой формы и др.

12. Расторжение Договора
12.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
12.1.1. В одностороннем порядке Исполнителем при невыполнении
обязательств или нарушении условий Договора Заказчиком, в том числе,
если Заказчик систематически (два и более раз) не соблюдает условия
Договора, не вовремя или не в полном объеме выполняет «домашние
задания», некорректно, оскорбительно или вызывающе ведет себя с
тренерами или участниками курса, сотрудниками или тех.работниками,
обслуживающими процесс обучения на курсе .
12.1.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор не позже чем за три
недели до начала первого семинара. В таком случае предоплата, внесенная
Заказчиком, возмещается Исполнителем в полном объеме, не включая
расходов за перевод денег.
12.1.3.Если Заказчик отказался от участия в курсе позже чем за три недели,
предоплата не возвращается и является компенсацией за забронированное
место в группе, в котором было отказано другому человеку, так как
количество мест в группе ограничено.
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12.1.4. Если Заказчик выходит из обучения в процессе, то оплата за
пройденные семинары не возвращается и доступ к записям курса
прекращается ( в том числе предварительно оплаченным);
12.1.5. В других случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством Республики Польша.
12.2. Одностороннее расторжение Договора в случаях, не предусмотренных
настоящим Договором не допускается.
12.3. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать (включая обязательства по конфиденциальности,
проведения взаиморасчетов, использование информации, но, не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания действия Договора.
12.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение условий договора, возникшее в течение срока его
действия.

13. Урегулирование споров
13.1. Стороны будут регулировать путем взаимных переговоров любые спорные
вопросы, разногласия или претензии, которые могут возникнуть по настоящему
Договору или в связи с его исполнением.
13.2. Все спорные вопросы рассматриваются Исполнителем при наличии
письменного заявления не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
возникновения спорной ситуации.
13.3. В случае если Стороны не смогут достичь согласия по спорным вопросам
путем переговоров, то такие споры и разногласия подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Исполнителя (Республика Польша) согласно действующему
законодательству.

14. Форс-мажор
14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, о которых Стороны не могли знать заранее
или не могли их предвидеть.
К таким обстоятельствам относятся: пожар, наводнение, землетрясение, цунами,
смерч, ураган, тайфун, оползни, снежные лавины, извержения вулканов и другие
природные катаклизмы, войны, революции, государственные перевороты,
забастовки, эпидемии, диверсионные и террористические акты, грабежи, аварии в
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системе энергоснабжения и связи, несанкционированного отключения интернет
соединения, электричества, изменения законодательства, действия
государственных органов и их должностных лиц, если эти обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение настоящего Договора, и их
возникновение юридически заверены.
14.2. Сторона, которой стало известно о наступлении или приближении таких
обстоятельств, немедленно извещает об этом другую Сторону.
14.3. Исполнения настоящего Договора приостанавливается на время действия
таких обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более шести месяцев, то Договор считается расторгнутым, либо
Сторонами оговариваются другие сроки по взаимному согласованию.

15. Другие условия
15.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения настоящего Договора в соответствии
с его условиями.
15.2. В случае если одно или несколько положений Договора по любой причине
будут признаны недействительными, такими, которые не имеют юридической
силы, то такая недействительность не влияет на действительность любых других
положений Договора, Договор остается в силе.
15.3. Любые сообщения по Договору могут направляться одной Стороной другой
Стороне по электронной почте, или бумажным письмом с уведомлением о
вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
15.4. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Заказчик и Исполнитель
имеют право в любое время оформить Договор на оказание других Услуг в форме
письменного двухстороннего документа.
15.5. Вопросы охраны всех прав и объектов интеллектуальной собственности,
которые были использованы при выполнении условий настоящего Договора,
решаются Исполнителем самостоятельно.
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16. Реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Светлана Липинска
ул. Бельградзка 4 оф.86
Варшава,
Республика Польша 02-793
Тел.: + 48 514 596 059
email: 
sl@switlipinska.com
www.switlipinska.com

Реквизиты Заказчика находятся а Анкете
участника курса.

Svitlana Lipinska Usługi psychologiczne
NIP 9512496954
REGON 385403521
ul.Belgradzka 4/86
Warszawa, Polska 02-793
Тел.: + 48 514 596 059
email: 
sl@switlipinska.com
www.switlipinska.com
Подпись:
Дата:

Подпись:
Дата:
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Приложение к договору № 1
Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем
Предоставление информационно-консультативных услуг производится путем
проведения живых видеотрансляций на платформе Zoom или Google Meet.
Общее количество учебных онлайн семинаров - 12 (двенадцать), в том числе:
● 10 учебных (всего ок. 300 академических часов)
● 1 супервизия (30 академических часов)
● 1 сертификация (30 академических часов)
Общее время онлайн обучения около 360 академических часов часов и
приблизительно 1500 академических часов самостоятельной работы (работа с
литературой, выполнение дом.заданий, проведение консультаций и написание
сертификационной работы для сертификации, просмотр вебинаров, аудио
видеоматериалы и пр.).
Семинары проводятся один раз в три месяца. Продолжительность одного
семинара три дня (ок.30 академических часов):
● пятница: с 15:00 до 19:00 *
● суббота: с 9:00 до 17:00 *
● воскресенье: с с 9:00 до 17:00 *
Время семинаров указано по Варшаве и корректируется Заказчиком
самостоятельно относительно разницы во времени со своим часовым поясом.
Начало обучения (дата первого семинара) 24 июля 2020 г. Расписание
последующих семинаров составляется с учетом возможности тренера и группы.

Перечень тем семинаров онлайн курса “От психолога до
психотерапевта”
Семинар 1. Дата проведения: 24-26 июля 2020 г.
Психологическая консультация- принципы, анамнез, кому какие вопросы
задавать, типы клиентов, стабилизация, границы т.п.
Семинар 2.
Тело и психика- здоровая личность в теле, психологические функции тела,
осваиваем основные инструменты (дыхание, звук, движение).
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Семинар 3.
Тело и эмоции- теория стресса, маркеры эмоций, работа с каждой эмоцией,
стабилизация. умение “закрывать” эмоции.
Семинар 4.
Работа с метафорой- словесная и телесная метафора, образное мышление,
смыслы.
Семинар 5.
Теория психотравмы, нейрофизиология, психотравматология
. Типы, виды
психотравмы, ментальные критерии здоровой личности.
Семинар 6.
Структура личностии комплексная травма развития, как тело обслуживает
личность, работа с отношениями.
Семинар 7.
Работа с убеждениями- как находить, как менять убеждения, работа с частями
личности, ПТСР, ОКР, утратой.
Семинар 8.
Комплексная травма- работа с защитными стратегиями поведения, как эмоции
и убеждения связаны и как их менять.
Семинар 9.
Травма привязанности, типы привязанности и типы личности, протоколы
работы с пищевыми расстройствами, с лишним весом, отвращением к телу и т.п.
Семинар 10.
Инсталляция нового образа Яи образа жизни, работа с мечтой, целями,
планами, предназначением, деньгами - протоколы, убеждения, эмоции.
Семинар 11.
Супервизия
Семинар 12.
Сертификация
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Приложение к договору № 2
Требования к образованию
Обязательным условием обучения является высшее образование в одной из сфер:
●
●
●
●
●

психологическое
педагогическое
социальная работа
медицинское
творческое (приравнивается к педагогическому);

Если вы хотите обучаться, но у вас нет необходимого образования, вам нужно
будет его получить параллельно с обучением, заочно/дистанционно, чтобы к
моменту завершения курса был предоставлен диплом о профильном образовании.
Если к моменту завершения не предоставлен профильный диплом, то Заказчик не
имеет права получить квалификационный сертификат, а получает Сертификат
участия в курсе.
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