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Психологическое консультирование 

Первичная встреча  1,5 часа (разовая встреча) 4000 рублей 1 человек 

Последующие встречи  1 час  3000 рублей 1 человек 

Пакет из 5 встреч 12500 рублей 1 человек 

Терапевтический коучинг  (12 сессий) 29000 рублей 1 человек 

Психологические игры 

"Важное о себе" (в группе до 5 чел) 3000 рублей 1 человек 

"Важное о себе" (индивидуально 2 часа) 5000 рублей 1 человек 

"Pro-деньги" (в группе до 5 чел) 3000 рублей 1 человек 

"Pro-деньги" (индивидуально 2 часа) 5000 рублей 1 человек 

"Психосоматика" (в группе до 5 чел) 3500 рублей 1 человек 

"Психосоматика" (индивидуально 2 часа) 5000 рублей 1 человек 

"Стихии моей женственности" (в группе до 5 человек) 3000 рублей 1 человек 

"Стихии моей женственности" (индивидуально 2 часа) 5000 рублей 1 человек 

"В тени моей тени" (в группе до 5 человек) 3000 рублей 1 человек 

"В тени моей тени (индивидуально 2 часа) 5000 рублей 1 человек 

Работа с метафорическими картами (группа до 5 человек) 2000 рублей 1 человек 

Работа с метафорическими картами (индивидуально) 3000 рублей 1 человек 

Обучение / повышение квалификации 

Самокоучинг   15900  рублей 1 человек 

Стресс-коучинг 15500  рублей 1 человек 

Коучинг в организации 15500  рублей 1 человек 

Коучинг в сфере услуг 15500  рублей 1 человек 

Коучинг в образовании 15500  рублей 1 человек 

Игротерапия 30000  рублей 1 человек 

Курс по работе с метафорическими картами 15900  рублей 1 человек 



Условия контракта психологических консультаций / игр / работы с МАК: 

1. Все первичные, разовые консультации, игры и работа с МАК проводятся только после 

внесения клиентом 100% стоимости. Оплату можно будет внести на карту СБ или по 

реквизитам Центра (отправляются отдельно). 

В случае отмены психологической консультации, игры, работы с МАК по решению 

Клиента менее чем за сутки, предоплата «сгорает». Если консультация отменяется по 

обстоятельствам Психолога, деньги возвращаются, либо назначается новое время без 

доплаты. 

Остаток вносится после консультации по её фактическому времени. 

2. Длительный контракт клиентом оплачивается полностью до начала работы, либо с 

разбивкой платежа 50/50 (до начала работы, в процессе). 

3. Заключение контракта возможно только после первичной консультации. 

4. Частота встреч определяется интересами Клиента, но не может быть более 2х встреч в 

неделю и не реже 1 раза в две недели (обычный вариант — 1 встреча еженедельно). 

Запись на последующую встречу производится за неделю. 

5. Отмена и перенос консультации при длительном контракте: 

5.1. По инициативе клиента. Если Клиент предупреждает Психолога не менее чем за 24 

часа любым удобным способом (тел. звонок, смс, соц.сети, whatsapp), консультация 

переносится с сохранением оплаты. Если Клиент отменяет консультацию менее чем за 24 

часа, консультация «сгорает» без сохранения оплаты. 

5.2. По инициативе Психолога. Если консультация отменяется Психологом независимо от 

срока, то встреча переносится с сохранением произведенной оплаты. 

6. Расторжение контракта: 

6.1.В случае расторжения контракта по решению Клиента производится возврат суммы 

исходя из фактически проведенных консультаций по цене разовой консультации. 

6.2.В случае расторжения контракта по решению Психолога, сумма к возврату 

определяется пропорционально количеству проведенных консультаций исходя из 

стоимости контракта. 

7. Психолог оставляет за собой право отказать в консультировании Клиента и/или 

порекомендовать другого специалиста в следующих случаях: 

- Клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

- Клиент демонстрирует неадекватное агрессивное поведение в отношении Психолога 
или членов семьи, пришедших на консультацию. 
- У Клиента есть психиатрический диагноз, о котором Психолог не был предупрежден 
заранее или у Клиента есть признаки наличия психиатрического диагноза. 


