СОГЛАШЕНИЕ
между консультантом и клиентом
Дата: ...................................................................................................................................................................................................................................
Имя консультанта: ....................................................................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................................................................................................
И
Дата: ...................................................................................................................................................................................................................................
Имя клиента: ................................................................................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................................................................................................
Цели консультации
Данная услуга представляет собой консультирование по развитию личности. Это означает помощь по развитию
самостоятельности, что постепенно приведет к достижению целей, которые вы поставили себе перед первой
консультацией. Главной целью консультации является улучшить качество вашей жизни и помочь вам обрести
внутреннюю гармонию. Очень важно понимать, что данная консультация не имеет ничего общего с
психотерапией, которая позволяет управлять критическими состояниями и лечить проблемы ментального
характера.
Во время первой консультации я помогу вам:
•
определить суть проблемы в волнующей вас ситуации;
•
осознать, как эта проблема влияет на другие сферы вашей жизни;
•
разъяснить причину этой трудности;
•
назвать точную цель, которую вы хотите достичь в этой ситуации;
•
определить препятствия, которые мешают вам достичь цели;
•
определить конкретные действия, которые нужно выполнить, чтобы постепенно достичь цели.
Длительность: 90-120 минут в зависимости от ваших потребностей (для первой консультации) и 60-90 минут для
последующих консультаций.
Пожалуйста, запишите, какие цели вы хотите достичь:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Консультация построена таким образом, чтобы помочь вам улучшить качество вашей жизни путем развития
ваших личных внутренних ресурсов. Важно, чтобы у вас были возможности и желание структурировано подойти
к нашей работе, что будет способствовать усвоению вами материала, и это поможет вам стать самостоятельным
человеком.
Стороны понимают, что я, как консультант, не могу пообещать достижения особых результатов, так как все
зависит от вашей мотивации и вашей вовлеченности. Однако если в ходе наших занятий я пойму, что
консультативная помощь не дает улучшений, я постараюсь направить вас к другим специалистам, которые
максимально подходят для решения вашей проблемы. Таким же образом, я прошу вас сообщить мне, если вы
поймете, что данные консультации не помогают вам улучшить качество вашей жизни.
Консультации не заменяют медицинские и психологические консультации, и я не имею возможности
ставить медицинские или психологические диагнозы.
Количество и стоимость консультаций
Консультации проводятся онлайн по телефону, Скайпу, с использованием Zoom, Viber, What’s up или других,
удобных сторонам, способов.
На первой консультации мы определим количество и частоту одночасовых консультаций, необходимых для
достижения вашей цели. Вместе с тем данное соглашение может быть аннулировано в любой момент по желанию
любой из сторон.
Консультации, которые не были отменены за 24 часа до запланированной даты, подлежат оплате. Пожалуйста,
при возникновении необходимости отменить или перенести встречу, позаботьтесь об этом заблаговременно.
Мои услуги оплачиваются по часовому тарифу, а именно:
•
Стоимость консультации (1ч-1ч30) – 70 евро.
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•
Если вам не достаточно этого времени для прояснения своих вопросов, стоимость 2х часовой
консультации: 90 евро
Оплата производится до начала консультации с использованием ссылки для оплаты, которая придет вам на
почту после подписания данного соглашения. Оплата производится в валюте вашей карты, конвертация
автоматическая.
Мои обязательства
•
Советы в письменной переписке не даются. Поэтому, если вам необходима поддержка в периоды между
нашими консультациями, желательно записаться на дополнительную встречу со мной.
•
Я не ставлю диагнозов, не выдаю рецептов и не даю никаких рекомендаций относительно вашего выбора в
жизни.
•
Я соблюдаю деонтологический кодекс школы Слушай Свое Тело. С его текстом вы можете ознакомиться в
любое время по ссылке на сайте www.etc-school.online во вкладке «О нас / Документы».
Ваши обязательства
Данным соглашением вы обязуетесь:
•
Быть пунктуальным. Если вы опаздываете, консультация все равно закончится в установленное заранее
время.
•
Соблюдать график ваших консультаций. Вы обязаны оплатить любую консультацию, которую вы не
аннулируете заранее, как минимум за 2 дня.
•
Нести ответственность за собственные действия, которые вы решите предпринять, поскольку я не
могу ни делать за вас выбор, ни осуществлять действия за вас. Если через две или три консультации вы
не заметите значительного улучшения качества вашей жизни, будет лучше, если наши консультации
прекратятся.
•
Обращаться к врачам по собственному усмотрению, если появятся любые симптомы физического или
психологического характера, которые выходят за рамки моей помощи как консультанта.
•
Не прекращать медицинского лечения, которое было предписано вам до этого, не уведомив об этом вашего
лечащего врача. Полную ответственность за прекращение лечения несете только вы, поскольку, будучи
консультантом, я не могу рекомендовать вам прекращать лечение.
Конфиденциальность
Я прочел и понимаю изложенную выше информацию. Никакая информация не может передаваться третьим лицам
без моего письменного на это соглашения. Однако консультант будет обязан нарушить конфиденциальность и
сообщить о ситуации соответствующим лицам (семья, скорая помощь, полиция и т.д.), если:
•
Я буду угрожать своей или чужой физической или психологической безопасности;
•
У меня будут серьезные проблемы, представляющие значительные риски для меня самого (например,
стремление покончить жизнь самоубийством);
•
Консультант получит надлежащим образом заполненное и подписанное уведомление от суда с требованием
предоставить информацию обо мне или о моем ребенке.
Я подтверждаю, что консультант пояснил мне значение данного соглашения, что он ответил на все мои вопросы, и
я подтвердил ему понимание данного документа.
Я четко и однозначно соглашаюсь на получение предлагаемой услуги. Я понимаю, что я свободен в любое время
прекратить действие данного соглашения.
Консультант:
Надпись «прочитал и согласен» Прочитал и согласен, дата
Фамилия, имя: .........................................................................................................................................................................
Клиент:
Надпись «прочитал и согласен» Прочитал и согласен, дата
Фамилия, имя: ................................................................................................................................................................................

