
                                                                                                       "Утверждено" 

                                                                                                       ИП Воргуль Т.А. 

                                                                                               Психологический клуб "Пси-Лог"        

                                                                                                    

  

         Договор публичной оферты на предоставление информационных услуг. 

  

г. Москва                                                                                             «19» ноября 2014 г. 

 

                                    1.     Общие положения 

1.1. Данный документ является официальной публичной Офертой Психологического 

клуба "Пси-Лог" в лице ИП Воргуль Т.А., в дальнейшем именуемого «Клуб» и содержит 

все существенные условия предоставления информационных услуг. 

1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты 

становится "Заказчиком" -далее "Специалист"( согласно п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте). 

                                     2. Предмет договора 

 2.1 Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте 

www.psyholog.club. 

 2.2. По настоящему Договору "Клуб" обязуется совершить от собственного имени 

и за собственный счет действия, направленные на приобретение услуг для "Специалиста" 

по предоставлению заявок от учеников в г. Москва и МО для частных занятий 

по профильной специальности из базы данных "Клуба", а "Специалист" обязуется в срок 

оплачивать комиссию в соответствии с тарифом, предусмотренным «Приложением 1» 

настоящего договора публичной оферты.  

2.3. Договор считается исполненным "Клубом" в случае предоставления Специалисту 

заявок от учеников, для занятий по профильной специальности в соответствии 

с указанным "Специалистом" профилем работ, 

        

                                       3.Обязанности Специалиста. 

 3.1. Предоставить "Клубу" подробную анкету-Резюме с фотографией и 

отсканированными дипломами об образовании и сертификатами о прохождении курсов 

повышения квалификации. 



 Пройти процедуру регистрации, заполнив Регистрационную карту. При изменении 

контактной информации внести в регистрационную карту соответствующие изменения. 

 3.2. Своевременно и достоверно предоставить "Клубу" информацию о предоставляемых 

услугах ученику и стоимости занятий.  

 3.3.  Работать по утвержденному с учеником графику. Информацию о прекращении 

занятий с учеником необходимо предоставить "Клубу" не позднее чем через 48 часов. 

 3.4.  Соблюдать правила работы с учениками, добросовестно работать (заниматься) 

с каждым учеником, переданным ему "Клубом". Уважительно относиться к ученикам и их 

родителям. Клуб оставляет за собой право мониторинга проводимых занятиях 

посредством опроса родителей учеников. 

3.5.  Своевременно производить оплату за предоставление информационных услуг на 

расчетный счет, в соответствии с тарифами клуба. 

3.6. "Специалист" обязан сохранять квитанцию с отметкой банка об оплате и, в случае 

запроса о подтверждении платежа "Клубу", предоставить ее любым удобным для себя 

способом (переслать скан-копию или фотографию по электронной почте.) 

                                                   4.   Права Специалиста 

4.1. "Специалист" вправе получать от "Клуба" информацию о наличии учеников, 

соответствующих профилю и запросам "Специалиста". 

4.2. Обратиться за профессиональной консультацией в "Клуб", в случае возникновения 

затруднений в работе с учеником и, при необходимости, получить профессиональную 

поддержку опытного наставника. 

4.3. "Специалист" вправе отказаться от работы с предложенным учеником в любое время, 

обязательно сообщив об этом администрации "Клуба" не позднее чем через 48часов. 

                                                  5. Обязанности и права Клуба. 

 5.1." Клуб" обязуется предоставлять специалисту учеников в необходимом количестве и в 

удобном для "Специалиста" районе Москвы и МО из собственной базы данных.  

 5.2. "Клуб" обязуется подбирать клиентов "Специалисту" в соответствии с профилем, 

указанным в заполненной "Специалистом" регистрационной форме. 

  5.3. "Клуб" имеет право осуществлять опросы среди родителей учеников, с целью 

мониторинга работы "Специалиста" и составления рейтинга. 

  5.4.   Требовать от "Специалиста" предоставления качественных услуг ученику в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Договора публичной Оферты. 

  5.5. "Клуб" имеет право размещать анкетные данные "Специалиста" с фотографиями и 

отсканированными документами об образовании специалиста на сайте www.psyholog.club. 



 5.6. Обязуется предоставлять консультацию "Специалисту", в случае возникновения 

затруднений в работе с учеником и, при необходимости, закрепить за специалистом 

опытного наставника. 

 5.7. "Клуб" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

со "Специалистом":   

 в случае обоснованной претензии со стороны клиента, переданного "Специалисту" 

"Клубом"; 

 в случае нарушения "Специалистом" настоящего Договора. 

5.8. "Клуб" имеет право вести статистику с целью составления рейтинга для выявления 

лучших специалистов. 

 

            6. Стоимость услуг, порядок расчетов и правила предоставления услуг по        

договору. 

 6.1.  Стоимость предоставляемых информационных услуг определяется по 

установленным "Клубом" расценкам на основании утвержденной стоимости. 

 6.2. Стоимость услуг "Клуба" по предоставлению информационных услуг подробно 

описана в «Приложении 1» настоящего договора публичной Оферты. 

  6.3.  Услуги оплачиваются "Специалистом" не позднее, чем после 2-ого занятия с 

учеником. Оплата происходит на расчетный счет "Клуба" по предоставленным 

"Специалисту" реквизитам.  

           

                                      7. Форс-мажорные обстоятельств 

7.1.   Все стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами, таких 

как: стихийные бедствия, война, принятие законодательных актов, ведущих к изменениям 

в гражданском и налоговом законодательстве и других непредвиденных обстоятельств. 

 7.2.  После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы стороны 

прикладывают все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки исполнить обязательства по 

Договору. 

 

 

 

 



                   8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение     

обязательств по настоящему договору 

  8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ. 

 

                                      9. Разрешение споров. 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.  

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны решают 

их в судебном порядке, предварительно письменно уведомив друг друга (досудебный 

порядок).  

 

            10. Реквизиты Исполнителя. 

Психологический Клуб «Пси-Лог» 

 ИП Воргуль Т.А. 

Москва.  

ИНН: 773304182665 

ОГРНИП: 314774632300398 

Реквизиты банка: 

ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225  к/с 30101810400000000225 

Расчетный счет. 40802810138000017312 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение 1. 

                                  Стоимость услуг клуба «Пси-Лог»: 

Комиссия "Клубу" за предоставление информационных данных об ученике оплачивается 

единовременно и составляет 15-20% от предполагаемой месячной прибыли с ученика, 

предоставленного специалисту Клубом. Размер комиссии устанавливается Клубом в 

размере от 800 до 2500 рублей. 

 

 

 


