
Договор на предоставление персонального коучинга 

 

Раздел 1. Общие положения. 

1. В данном договоре фигурируют две стороны – тренер и клиент, которые ниже так и 

будут именоваться. 

2. Под «занятиями», в данном договоре, имеется в виду время, в течение которого 

тренер работает с клиентом, предоставляя ему свои услуги. 

3. Тренер обязуется предоставить на время занятий в распоряжение клиента все свои 

знания и навыки, с целью достижения клиентом заявленного по ходу проведения 

занятий результата. 

4. Клиент обязуется, со своей стороны, добросовестно участвовать в занятиях и 

выполнять рекомендации тренера настолько точно, насколько это возможно. 

5. Тренер обязуется отвечать по сути, на все заданные клиентом вопросы, до 

достижения полного понимания. 

----------- 

6. Клиент обязуется честно и открыто сообщать обо всем, что необходимо проработать 

во время занятий, так как скрывание деталей прорабатываемых проблем может 

тормозить прогресс коучинга.  

7. Тренер обязуется работать с клиентом на конкретном занятии столько, сколько 

понадобится для того, чтобы полностью проработать все ситуации и состояния, 

заявленные им, как темы для работы. 

8. Клиент понимает, что занятия проводятся не для того, чтобы тренер, «поучал» или 

«осуждал» клиента на тему «как надо правильно делать» или «как надо правильно 

жить». Тренер не управляет личной жизнью и поведением клиента в повседневной 

жизни. 

9. Клиент, в конечном итоге сам решает, что менять или не менять в своей жизни после 

проработки на каждом занятии и по итогу всего коучинга. Клиент полностью осознает 

свою ответственность за свои действия. Тренер не берет и не несет ответственность за 

личные решения и поведение клиента вне сессий – в повседневной жизни. 

10. Тренер помогает клиенту в осознании причин проблемных ситуаций, а также в их 

устранении, с помощью специальных системных технологий коучинга. Также тренер 

помогает клиенту выстроить видение и стратегию достижения желаемого результата, 

наработать для этого необходимые знания и способности, чтобы это видение, эта 

стратегия и этот результат - были реализованы в жизни клиента. 

----------- 

11. Тренер не работает с людьми, имеющими психические заболевания, подтвержденные 

документально, тяжелые физические заболевания, являющимися недееспособными, 

проходящими какое-либо психиатрическое медикаментозное лечение. Если клиент 

скрыл этот факт от тренера и вступил в работу, оплатив занятия, то при обнаружении 

данного факта, работа может быть прекращена без возврата средств клиенту. 

Соискатель коучинга (потенциальный клиент) обязан предупредить тренера об этих 

фактах, если они есть, на вводном бесплатном занятии (собеседовании). 

12. Данный договор не подразумевает какого-либо «лечения» в медицинском, или 

«целительства» - в мистическом понимании этих слов. Тренер не является врачом, и 

не исцеляет клиента ни медицинскими, ни мистическими (недоказуемыми, 

воображаемыми) методами. 



13. Во время занятий, тренер использует коучинговые системные технологии, 

экологичные и этичные методики выявления и устранения, заявленных клиентом 

проблем, не нуждающиеся в государственном лицензировании. 

14. Вся информация, полученная тренером от клиента в ходе занятий, является 

конфиденциальной и не подлежит распространению тренером, без согласия на то 

клиента. Тренер может использовать некоторую информацию о ситуациях клиента, 

только в качестве примера для других учащихся или коллег, сохраняя при этом 

полную анонимность клиента. 

15. Тренер не имеет права использовать клиента в каком-либо другом качестве – как 

источник информации о других людях, как способ получить какой-либо побочный 

доход, личную выгоду и тому подобное, без открытого договора об этом. 

----------- 

16. Клиент обязуется в течение занятий поддерживать своё тело в здоровом состоянии, 

вести, по возможности, здоровый образ жизни. 

17. Клиент обязуется на время занятий воздерживаться от каких-либо других практик, 

которые могли бы повлиять на его состояние в занятиях, включая медитации, 

получение консультаций от других лиц по тем же темам, что были подняты на 

занятиях.  

18. Если либо тренеру, либо клиенту будет необходимо пройти медицинское лечение, в 

момент прохождения коучинга, то коучинговые сессии ставятся на паузу до 

выздоровления тренера или клиента. После выздоровления – занятия продолжатся в 

штатном режиме. 

19. Если у одной из сторон возникли форс-мажорные обстоятельства, включая болезнь, 

то эта сторона предупреждает другую сторону, минимум за 12 часов до очередной 

сессии. Тогда сессия переносится на оговоренный срок. 

20. Если одна из сторон не поставила в известность другую сторону о невозможности 

присутствия на назначенном занятии минимум за 12 часов, и не явилась на занятие, 

или явилась с опозданием более чем на 20 минут, оперативно не предупредив о 

возможной задержке – занятие не проводится, но засчитывается. Если не явился или 

опоздал, сверх оговоренного срока, клиент – занятие списывается с него. Если 

опоздал или не явился тренер – он обязуется предоставить клиенту, вместо одного 

пропущенного – два занятия без оплаты. Исключение – это обстоятельства 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, невозможность оповещения, ввиду 

выхода из строя всех средств связи, несчастного случая, повлекшего за собой 

неспособность стороны оповестить другую сторону). Забывание, аврал на работе, сон, 

личный конфликт – непреодолимыми обстоятельствами не считаются. 

Раздел 2. Оплата и проведение занятий. 

1. Оплата исчисляется в рублях или в эквивалентных суммах в другой валюте, по 

договоренности. 

2. Оплата проводится перед началом занятий. Исключение может составлять только, так 

называемое «вводное» занятие, оно бесплатное. 

3. Занятие длительностью более трех часов засчитывается как два занятия. 

4. Оплатив занятия, клиент заранее (не менее чем за 24 часа до начала занятий) 

договаривается с ведущим о точном времени начала занятий. 

5. Как только назначенные занятия оплачены, договор вступает в силу. 

6. Клиент может отменить назначенное занятие без каких-либо штрафов, не позже чем 

за 12 часов до начала занятия. При более поздней отмене, либо при не уведомлении об 

отмене и неявке на занятие – оно засчитывается, как проведенное. 



7. Тренер может отменить назначенное занятие без каких-либо штрафов, не позже чем 

за 12 часов до начала занятия. При более поздней отмене, либо при не уведомлении об 

отмене и неявке на занятие – клиенту добавляется ещё одно занятие за счёт тренера. 

8. Вычисление времени занятий проводится от момента, оговоренного в расписании, как 

начало занятия до момента заявления тренера «Это конец занятия». 

9. Оплата за не проведенные (оставшиеся) занятия, в случае отказа клиентом от 

дальнейших занятий коучинга в одностороннем порядке - не возвращается. Возврат 

средств за оставшиеся занятия клиенту, происходит только по обоюдной 

договоренности с тренером и остается на усмотрение тренера. 

---------- 

10. Оплаченные занятия, не использованные клиентом в течение полугода с момента 

оплаты, аннулируются без возврата оплаты. 

11. В случае не достижения клиентом заявленного результата по итогу коучинга по вине 

самого клиента, деньги за занятия коучинга не возвращаются. 

12. В отдельных случаях, тренер на своё усмотрение и по договоренности с клиентом -

может предоставить клиенту дополнительные занятия без оплаты, для доведения до 

результата, если это представляется возможным. 

13. Клиент вправе докупать дополнительные занятия коучинга, по одному или 

комплектом, по договоренности с тренером. 

 

 

Клиент:  

 

Тренер: Алексей Сергеев 


