ADD LIFE Center

Соглашение между Клиентом и Коучем
на предоставление услуг, именуемых коучингом
Это СОГЛАШЕНИЕ (далее именуемое «Соглашение») заключено _______________(дата) между
Фредом В. Стилсоном, доктором медицины, владельцем бизнеса ADD LIFE Center и его
сотрудниками (именуемыми далее "Коуч"),и
________________________________________________________________ ( далее именуемом
«Клиентом»). Коуч и Клиент могут называться ниже в тексте Соглашения также «Сторона» и
совместно именоваться «Стороны».
1. Услуги Коучинга
Коуч будет предоставлять услуги коучинга для Клиента в соответствии с условиями настоящего
соглашения. Такие услуги будут осуществляться в основном в форме беседы по телефону, Skype
или по электронной почте. Обычно одна телефоная/Skype сессия длится один академический
час, 45 минут, однако участники могут договориться о более или менее продолжительных
сессиях. Сессии планируется проводить по согласованию Сторон. Как правило, клиентам
предоставляется 1 (одна) сессия в неделю во взаимно согласованное время, однако стороны
могут договориться о более или менее частых встречах.
Методы коучинга варьируют от клиента к клиенту. Коуч и клиент будут сотрудничать в
постановке целей для клиента и планировании достижения этих целей. Для того, чтобы коучинг
прошел наиболее успешно, клиент должен принимать активное участие и продолжать работать
над темами, обсуждаемыми Сторонами как во время сессий, так и вне занятий. Коучинг -- не то
же самое, что психотерапия. В некоторых случаях потребности или проблемы клиента могут
потребовать традиционной терапии. В случае если Коуч считает, что клиент больше выиграет от
психотерапии или любого другого вида профессиональной помощи, он будет рекомендовать
такое лечение в качестве альтернативы или дополнения к услугам коучинга.
2. Профессиональные услуги
Тарифы рассчитываются на основании времени консультаций, согласованных обеими
сторонами. Осуществляется почасовая (45 мин. академический час) оплата работы Коуча,
которая составляет $70,00 USD. После назначения консультации и перед началом сессии клиент
должен будет заплатить за запланированную сессию оговоренную заранее сумму. Если клиент
предоставляет уведомление об отмене сессии по его вине позже чем за 24 часа до начала
назначенной сессии, оплата, внесенная за работу Коуча, не возвращается.
3. Счета и платежи.
Клиенту выставляется счет на оплату запланированной сессии за предстоящие услуги,
предоставляемые Коучем. Счет должен быть оплачен до запланированной консультации. В
случае если Клиент не вносит оговоренную сумму за 24 часа до момента начала сессии, она
может быть отменена по усмотрению Коуча.
4. Связь с Коучем
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Коуч прилагает усилия, чтобы быть доступным по электронной почте, а Клиент признает, что
Коуч не всегда может быть доступным для связи немедленно по желанию Клиента. Коуч, как
правило, находится на связи с 9 утра до 5 вечера (часовой пояс UTC-5 часов), и приложит все
усилия для того, чтобы ответить на сообщения как можно скорее, но не может гарантировать
возврат сообщения в тот же день.
5. Прекращение действия
Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения немедленно после
предоставления соответствующего уведомления. Несмотря на вышесказанное, Клиент не
освобождается от любых обязательств по оплате стоимости коучинга исключительно из-за
прекращения действия настоящего Соглашения.
6. Отказ от гарантии на результаты
КОУЧ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ В ОТНОШЕНИИ КОУЧИНГА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ. Клиент соглашается и признает, что желаемые или ожидаемые результаты могут
быть не достигнуты по не зависящим от Коуча причинам.
7. Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОУЧ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ ЗА
КАКОЙ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ШТРАФНОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА в
связи с этим Соглашением.
8. Действующее законодательство / юрисдикции
Действие, правоприменение, толкование настоящего Соглашения регулируется и
контролируется законами штата Мичиган, применяемыми в отношении контрактов,
заключенных в этом штате . Каждая сторона дает согласие на юрисдикцию судов,
расположенных в графстве Уаштено штата Мичиган. Настоящим Стороны также отказываются от
каких-либо прав на суд присяжных в отношении любого иска или судебного разбирательства,
возникающего или касающегося настоящего Соглашения.
9. Партнеры
Настоящее Соглашение может быть выполнено одним или несколькими партнерами,
представляющими ADD LIFE Center. Копия договора может передаваться между работниками
ADD LIFE Center, именуемыми партнерами, посредством факсимильной связи. Каждая
переданная копия соглашения считается оригиналом.
10. Переуступка
Настоящее Соглашение не может передаваться или уступаться любой из Сторон без
предварительного письменного согласия другой Стороны. Любая попытка передачи или
уступки, кроме случаев, предусмотренных выше (п. 9), считается недействительной.
11. Поправки
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Положения настоящего Соглашения могут быть отменены, изменены или дополнены,
полностью или частично, только по письменному согласию, подписанному каждой из Сторон
настоящего Соглашения.
12. Соглашение в целом
За исключением случаев, изложенных в настоящем Соглашении, настоящее Соглашение
устанавливает полное согласие и понимание по отношению к текущей сделке и заменяет собой
все предыдущие соглашения, договоренности и обязательства, будь то письменные или устные,
касающиеся предмета настоящего Соглашения.
В удостоверение того, что Стороны признали настоящее Соглашение надлежащим образом
оформленным по состоянию на указанную выше дату, документ заверяется подписями

КЛИЕНТ:
__________________________________
Ф. И. О.

__________________________________
Подпись

Фред В. Стилсон, доктор медицины, владелец компании ADD LIFE Center
__________________________________
Подпись
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