
ПУБЛИЧНАЯ ОФ ЕРТА 

возмездного оказания услуг  

 

Интернет-ресурс «Калининградский центр психологического здоровья», расположенный в доменной зоне 

«.RU», по адресу: www.medpsy39.ru, в лице правообладателя: индивидуального предпринимателя Колосова Эдуарда  

Святославовича, действующего на основании Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП 316392600088600), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную 

оферту о предоставлении Исполнителем услуг дистанционного психологического консультирования  и иных услуг  

(далее - «Услуга»).  

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящим Публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким -либо 

пунктом Оферты, Вам предлагается отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное любым 

совершеннолетним  физическим лицам (достигшим возраста 18 лет), являющимся гражданам РФ (далее – «Заказчик» 

и/или «Пользователь»), заключить с Исполнителем  договор возмездного оказания услуг дистанционным способом 

(далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты путем заказа и оплаты услуг 

Исполнителя. 

1.3. Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг, который заключается посредством 

Акцепта Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, оплата Заказчиком услуг 

Исполнителя является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных 

в оферте. 

1.4. Прейскурант Услуг - прейскурант дистанционных психологических Услуг, размещенный в разделе «Услуги и 

цены» Интернет-ресурса «Калининградский центр психологического здоровья» по адресу : www.medpsy39.ru/uslugi-i-

tseny/ 

1.5. Услуга – каждый из видов оказываемых Исполнителем дистанционных услуг, включенных в Прейскурант Услуг.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

2.1. Заказ Заказчиком Услуг, размещенных на сайте Интернет-ресурса «Калининградский центр психологического 

здоровья», означает, что Заказчик безоговорочно и полностью согласен со всеми условиями настоящей Оферты  и 

принимает (акцептует) Оферту, а также безоговорочное принятие и соблюдение Заказчиком требований и положений, 

определенных Политикой конфиденциальности, размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу http:// 

http://medpsy39.ru/publichnaya-oferta-vozmezdnogo-okazaniya-uslug/, и содержащей правила предоставления и 

использования персональной информации Заказчика.  

2.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика. 

2.3. Срок действия  Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-ресурса «Калининградский центр 

психологического здоровья». 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услуге, включая информацию об 

объеме времени исполнения, а также об образовании, уровне профессиональной квалификации и опыте работы 

консультанта -психолога, формы и сущности предоставляемой Услуги, на сайте Интернет-ресурса «Калининградский 

центр психологического здоровья», в разделах: «Руководитель» по адресу http://medpsy39.ru/rukovoditel/; об Услуге 

«Телефон Доверия «Жить осмысленно и благополучно!» по адресу : http://medpsy39.ru/zarezervirovat-vremya-zvonka/; об 

Услуге «Консультация медицинского психолога с помощью программы Skype» по адресу: http://medpsy39.ru/zapisatsya-

na-konsultatsiyu/; об Услуге «Консультация медицинского психолога с помощью электронной почты» по адресу: 

http://medpsy39.ru/uslugi-i-tseny/konsultaciya-medicinskogo-psihologa-s-pomoshch-yu-ehlektronnoj-pochty/; об Услуге 

«Клинико-психологическая экспертиза и диагностика» по адресу: http://medpsy39.ru/kliniko-psihologicheskaya-ekspertiza-

i-d iagnostika/; об Услуге «Разработка в соавторстве учебных, методических материалов, подготовка научных статей, 

докладов» по адресу: http://medpsy39.ru/soavtorstvo/; об Услуге «Библиотерапия»: получить книгу по адресу 

http://medpsy39.ru/knizhnaya-polka/. 

2.5. Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком  и уведомления Заказчика  использовать материалы 

оказанных психологических консультаций в методических целях в качестве примеров психологической работы, 

фрагментарно, обезличено, без указания имен и данных Заказчика.  

 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

 

3.1. Цена на каждую позицию прейскуранта Услуг, с учетом расходов, на затрачиваемых на услуги провайдеров и 

операторов связи, указана на сайте Интернет-ресурса «Калининградский центр психологического здоровья» в разделе 

«Услуги и цены», НДС не предусмотрен.  

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем  порядке изменить цену на любую позицию прейскуранта Услуг.  

3.3. В случае изменения цены на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение 5 рабочих дней 
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проинформировать Заказчика об изменении цены Услуги. 

3.4. Заказчик вправе подтвердить  либо аннулировать заказ на получение Услуги, если цена изменена Исполнителем 

после оформления заказа. 

3.5. Изменение Исполнителем цены на оплаченную Заказчиком Услугу не допускается.  

3.6. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления Исполнителю 

денежных средств.  

3.7. При безналичной форме оплаты Заказчик самостоятельно оплачивает услуги банков, связанные с перечислением 

денежных средств на счет Исполнителя.  

3.8. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей . 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

 

4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через сервис сайта Интернет-ресурса «Калининградский центр 

психологического здоровья», в разделе «Услуги и цены», расположенном по адресу: www.medpsy39.ru/uslugi-i-tseny/. 

4.2. При регистрации на сайте Интернет-ресурса «Калининградский центр психологического здоровья» Заказчик 

обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:  

4.2.1. Фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица (получателя); 

4.2.2. Контактный телефон или адрес электронной почты  (в зависимости от вида Услуги);  

4.2.3. Наименование Услуги, выбранной из прейскуранта Услуг Интернет-ресурса «Калининградский центр 

психологического здоровья» в разделе «Услуги и цены», расположенном по адресу: www.medpsy39.ru/uslugi-i-tseny/.  

4.3. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Заказчика. В случае не 

предоставления необходимой информации Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за оказание выбранной  

Заказчиком Услуги . 

4.4. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Заказчиком 

соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-ресурса «Калининградский центр 

психологического здоровья».  

4.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком 

при оформлении Заказа.  

4.6. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при офо рмлении Заказа.  

4.7. 0плата производится Заказчиком в порядке 100-процентной предоплаты Услуги путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Информация о порядке оплаты указана на сайте Интернет-ресурса 

«Калининградский центр психологического здоровья» в разделе «Услуги и цены»  

4.8. Договор считается заключенным с момента поступления средств на счет Исполнителя и электронного 

уведомления Исполнителем Заказчика, подтверждающего оплату Услуги.  

 

5. ПЕРЕДАЧА УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКУ  

 

5.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги одним из способов, указанных на сайте Интернет-ресурса 

«Калининградский центр психологического здоровья» . 

5.2. Если Договор заключен с условием  определения сроков (даты, времени) исполнения Услуги, Исполнитель обязан 

оказать Услугу в установленный Договором срок, с помощью системы связи, указанной Заказчиком. В случае если 

оказание Услуги невозможно по техническим причинам  при отсутствии вины Заказчика, то Исполнитель обязуется 

согласовать с Заказчиком иные сроки выполнения Услуги после  устранения технических неполадок.  

5.3. Заказчик выбирает на сайте в разделе «Услуги и цены» способ системы коммуникаций для предоставления Услуг, 

дату и время. Если Заказчик не выходит на связь в указанное им самим в Заказе дату и время, то по истечении 5 (пяти)  

минут от назначенного времени оказание Услуги прекращается, предоплата Заказа Услуги взимается Исполнителем в 

100% размере. 

5.4. Услуга передается Заказчику. Заказчиком для Исполнителя является любое лицо, предъявившее  наличие 

электронного уведомления об оплате заказа  Услуги, подтверждающего заключение Договора и оформление Заказа 

Услуги . 

5.5. Исполнитель предоставляет Услугу Заказчику исключительно в случае предварительной оплаты  заказа Услуги  в 

полном объеме. 

5.6. Обязательства сторон считаются исполненными надлежащим образом и соответствующего качества в указанные 

ниже моменты времени, в зависимости от вида Услуги: 

-  Услуга «Телефон Доверия «Жить осмысленно и благополучно!» и Услуга «Консультация медицинского психолога с 

помощью программы Skype»: после завершения указанного при заказе Услуги объема времени телефонного 

разговора/консультации либо до истечения указанного  объема времени - при досрочном прерывании оказания Услуги 

по инициативе Заказчика;  

- Услуга «Консультация медицинского психолога с помощью электронной почты» - после отправки Заказчику  

консультации психолога в письменной форме объемом около 1200 знаков с пробелами на указанный Заказчиком при 
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заказе Услуги адрес электронной почты;  

- Услуга «Клинико-психологическая экспертиза и диагностика» - после подготовки и передачи Заказчику 

соответствующего заключения;  

- Услуга «Разработка в соавторстве учебных, методических материалов, подготовка научных статей, докладов»  -  после 

подготовки и передачи Заказчику научной и методической работы, в соответствии с указанными Заказчиком  при заказе 

Услуги объемом и тематикой работы, 

- Услуга «Библиотерапия» : после отправки Заказчику книги на указанный Заказчиком при заказе Услуги адрес 

электронной почты. 

       Предоставление Заказчику каких-либо актов об оказании услуг или иных документов, подтверждающих окончание 

получения услуги, не предусмотрено. 

5.7. Исполнитель имеет право прервать оказание Услуги, разорвать Договор в одностороннем порядке, без возмещения 

Заказчику 100% денежных средств, полученных в качестве предоплаты за Заказ Услуги, в случае самостоятельного 

прерывания Заказчиком процесса получения Услуги и отказа Заказчика от дальнейшего предоставления Услуги 

Исполнителем. 

5.8 Исполнитель имеет право прервать оказание Услуги, разорвать Договор в одностороннем порядке, без возмещения 

Заказчику 100% денежных средств, полученных в качестве предоплаты за Заказ Услуги, в том случае, если Заказчик 

совершает действия, выраженные в неприличной форме и направленные на унижение чести и  достоинства Исполнителя 

или его представителя по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе (ст. 5.61, "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016). 

5.9. Исполнитель имеет право отказать в проведении консультации Заказчику либо прервать оказание уже заказанной 

Услуги, разорвать Договор в одностороннем порядке, без возмещения Заказчику 100% денежных средств, полученных в 

качестве предоплаты за Заказ Услуги, также в случаях, если: 

- Заказчику к моменту заказа Услуг не исполнилось 18 лет;  

- Заказчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере;  

- нарушаются уголовные или этические нормы; 

- Заказчик появился на консультации в нетрезвом состоянии;  

- присутствуют временные организационные причины, препятствующие консультированию ; 

- другие причины, которые Исполнитель посчитает несовместимыми с проведением консультаций  и оказанием иных 

Услуг  надлежащего качества. 

5.10. Исполнитель обязан вернуть денежные средства Заказчику, затраченные Заказчиком на предварительную оплату 

Заказа Услуги, в объеме 100%, в случае неоказания Услуги по причине временной утраты трудоспособности 

Исполнителя или его представителя, оказывающего услугу.  

  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.1.1. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении 

договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по 

договору Оферты.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами, за качество  и 

последствия оказанных Заказчику услуг и не возвращает внесенной оплаты в случае, если Заказчик скрыл от 

Исполнителя то, что Заказчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также скрыл или исказил иную 

информацию, необходимую Исполнителю для качественного проведения консультаций, включая информацию о 

возрасте Заказчика, имеющихся диагнозах и т.д., а также в случаях, если Заказчиком направлен неправильный либо 

неполный заказ Услуги, и в случае, если Заказчик не имеет возможность изучить полученную от Исполнителя  

информацию  ввиду отсутствия у Заказчика необходимого оборудования и/или программного обеспечения. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по договору в случаях 

наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от 

волеизъявления Сторон, подтвержденных надлежаще оформленными документами.  

6.3.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо 

убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, 

взрыв, шторм, иные явления природы, эпидемия, а также война или военные действия, террористические акты, 

действия и постановления органов государственной власти и местного самоуправления; и иные обстоятельства.  

6.3.2 Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из -за 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и 



4 

 

прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной 

форме другую сторону.  

6.3.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней подряд, то Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в 

адрес другой стороны письменного уведомления.  

6.4. Заказчик не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, а также использовать в каких бы то ни 

было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием услуги, за исключением их 

личного использования. Любая информация, полученная Заказчиком от Исполнителя, является объектом 

интеллектуальной собственности последнего.  

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

государственные контролирующие, надзорные органы, за то, каким образом Заказчиком будет использована 

информация, полученная им в результате оказания услуги Исполнителем  

 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель:  

Интернет-ресурс «Калининградский центр психологического здоровья» 

Индивидуальный предприниматель  Колосов Эдуард Святославович 

Телефон: +7(900) 351-47-22 

Адрес: www.medpsy39.ru  

Юридический адрес: 236010, Россия, Калининградская область, г. Калининград, переулок Минина и Пожарского, дом 

5, квартира 4 

Банковские реквизиты  

ОГРНИП: 102390101604 

ИНН: 390500628261 

Банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк»  

ИНН банка получателя: 7708001614 

КПП банка получателя: 783502001 

БИК банка получателя: 044030812 

Счет банка получателя: №30101810600000000812 

Счет: № 40802810701030000083 

в ГРКЦ ГУ Банка  России по Санкт-Петербургу 
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