
Д О Г О В О Р  № ____ 

на оказание консультационных услуг 

г. Санкт-Петербург от «   » 2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «МИР», именуемый  в  дальнейшем  Консультант,  в  лице 

Генерального директора Петушкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент с другой стороны, заключили настоящий 

договор о   нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Консультант, принимает на себя обязанность по оказанию комплекса информационных и 

консультационных услуг, связанных с построением системы онлайн игры в покер Клиентом, что включает в 

себя: 

a. Аналитическую разработку максимально эффективной с точки зрения Консультанта модели развития игры

Клиента исходя из опыта, знаний и прочей информации, имеющейся в распоряжении Консультанта.

b. Составление подробного плана реализации данной модели.

c. Всестороннюю помощь Клиенту в реализации данной модели на практике в период сотрудничества в рамках

данного договора.

1.2. Услуги Консультанта могут иметь следующие формы: 

a. устные консультации по телефону либо посредством программ Adobe Connect, Skype, TeamViewer;

b. письменные консультации, по решению Консультанта (разработанные таблицы, шаблоны и другая

необходимая информация);

1.3. Клиент отвечает на все вопросы Консультанта, в рамках данного договора, признавая, что любые вопросы 

задаются Консультантом исключительно в целях достижения целей Клиента. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Консультанта: 

2.1.1. Обеспечить предоставление максимально эффективных  с   точки  зрения   Консультанта 

рекомендаций, которые необходимо осуществлять Клиенту для достижения цели настоящего    договора. 

2.1.2. Своевременно задавать Клиенту вопросы и запрашивать имеющуюся у Клиента информацию, могущую 

иметь как прямое, так и косвенное отношение к решаемым    вопросам. 

2.1.3. Прикладывать максимальные усилия для увеличения потенциальной прибыли Клиента путем разъяснения 

Клиенту комплекса мер, которые Клиент должен предпринять. При этом комплекс необходимых мер перечислен 

в Инструкции, являющейся Приложением к настоящему договору. 

2.1.4. Своевременно предупреждать Клиента о возможных проблемах, обнаруженных Консультантом, и 

предлагать пути их предупреждения в случае их наличия на данный момент, известности их Консультанту 

и их достаточной предполагаемой   эффективности. 

2.1.5. В случае объективных причин, затрудняющих или исключающих возможность своевременного оказания 

услуг Консультант обязан своевременно предупредить об этом Клиента, оставляя за собой право оставить таковые 

причины без объяснения. 

2.2. Обязанности Клиента: 

2.2.1. Предоставлять своевременно и в полном объеме, а также в требуемом виде всю без исключения информацию, 

затребованную Консультантом. 

2.2.2. Четко выполнять все указания Консультанта в рамках настоящего договора и Инструкции, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2.3. В случае отхода ситуации от заложенного сценария немедленно сообщать об этом    Консультанту. 

2.2.4. Ввиду постоянного присутствия вероятностного фактора, связанного с рисками, присущими данному типу 

деятельности, осуществлять все действия, направленные на реализацию настоящего договора, на свой страх и 

риск исключительно под полную свою ответственность за возможные последствия как негативного, так и 

позитивного    характера. 

2.2.5. Оплачивать своевременно и в полном объеме платеж по настоящему договору. 



2.2.6. Для полного и всестороннего выполнения настоящего договора использовать программное обеспечение: 

Holdem Manager 3 или PokerTracker. 

2.2.7. Сообщать Консультанту об уважительных причинах, в случае невозможности пользоваться услугами 

Консультанта более 30 дней подряд. 

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Консультанта: 

3.1.1. Определять необходимость или отсутствие необходимости проведения тех или иных действий Клиента. 

3.1.2. По согласованию с Клиентом определять график проведения любых действий, касающихся настоящего 

договора. 

3.1.3. Не реагировать на любые действия Клиента, которые, по мнению Консультанта не продиктованы 

соображениями целесообразности в рамках данного проекта и вне   его. 

3.1.4. Не выполнять работу на любом этапе (в т.ч. и не начинать ее с самого начала) без ее оплаты. 

3.1.5. Привлекать по согласованию с Клиентом третьих лиц для выполнения каких-либо работ по реализации 

настоящего договора. 

3.1.6. Заключать параллельно неограниченное количество аналогичных договоров и самостоятельно определять 

приоритет выполнения работ по каждому из Клиентов, если это не влияет на качество работы по данному 

договору. 

3.1.7. За Консультантом остаются полные эксклюзивные права на дальнейшее использование 

интеллектуальных разработок, идей и прочих нематериальных продуктов, и интеллектуальной собственности, 

связанных с выполнением данного договора. 

3.1.8. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без объяснения причин вне зависимости от стадии 

проведения работ, если Клиент не выходит на связь с Консультантом более 30 дней подряд, без возвращения всех 

платежей. 

3.2. Права Клиента: 

3.2.1. В любое рабочее время, (понедельник-пятница 13.00-21.00 по Московскому времени), в течение срока действия 

договора, по предварительному согласованию между сторонами, обратиться за помощью к Консультанту 

посредством: 

- программ Adobe Connect, Skype,  TeamViewer 

3.2.2. В любое время отказаться от услуг Консультанта без объяснения причин, уведомив его об этом письменно на 

основании данного пункта, без права требования всех    платежей. 

4. ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость консультационных услуг, оказываемых Консультантом в соответствии с условиями настоящего 

Договора, составляет  (  тысяч) российских рублей 00   копеек. 

4.2. Моментом оплаты считается день, в который средства поступили на указанный в настоящем договоре 

расчетный счет Консультанта. 

4.3. В случае отказа Клиента осуществить выплаты в указанные сроки, все обязательства Консультанта по 

данному договору теряют силу. Дальнейшее взаимодействие с Клиентом в случае возобновления платежей, остается 

на усмотрение   Консультанта. 

5. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует с момента его заключения и вплоть до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств 

по нему. Документально этот факт оформляется актом завершения работ и соглашением об отсутствии взаимных 

претензий. 

5.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем    порядке: 

5.2.1. Клиент может в любое время отказаться от услуг Консультанта без объяснения причин, уведомив его 

об этом письменно не ранее, чем за 2 недели о прекращении действия договора на основании данного пункта. 

При этом платежи, внесенные ранее Клиентом за услуги выполненные Консультантом в любом объеме не 

возвращаются. 



5.2.2. Консультант имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без объяснения 

причин в соответствии с п. 3.1.8. настоящего    договора. 

5.3. Минимальный срок консультаций по настоящему договору составляет в общей сумме 20 академических 

часов, либо до наступления необходимого результата, согласованного между Сторонами    и зафиксированного в 

Инструкции, являющейся приложением к настоящему договору. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Консультант обязуется не разглашать третьим лицам (за исключением непосредственных участников работы над 

достижением целей Клиента) конфиденциальную информацию, касающуюся финансового состояния Клиента, а 

также любую иную конфиденциальную информацию о Клиенте. Разглашение данной информации может 

осуществляться только с письменного согласия Клиента. 

6.2 При этом Консультант имеет право использовать в качестве своего портфолио общую информацию     о работе с 

Клиентом на условиях анонимности (то есть без упоминания имени Клиента), а при его согласии – с 

упоминанием. 

6.3. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, касающуюся 

условий Договора. Передача одной из Сторон конфиденциальной информации третьим юридическим и физическим 

лицам, опубликование или иное разглашение может осуществляться только     с письменного согласия другой  

Стороны. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если это неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных 

бедствий, эпидемий, войн, решений государственных органов, и других подобных обстоятельств, препятствующих 

выполнению Договора. 

7.2. Надлежащим доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств будут служить документы 

компетентных государственных органов или совместное решение полномочных представителей Сторон. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно сообщить об этом другой Стороне. 

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые из 

вышеуказанных обстоятельств в будущем. 

7.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы ссылающаяся на них Сторона должна 

немедленно известить об этом другую Сторону и незамедлительно  приступить  к  выполнению своих обязанностей. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые разногласия по Договору Стороны разрешают путем обычных переговоров, а при недостижении согласия 

в судебном порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

9. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ И УСЛОВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

9.1. Дополнения и (или) приложения к Договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если они 

составлены и подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его   Сторонами. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке и имеет одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

9.4. Факсимильная копия настоящего договора, либо копия, выполненная в формате PDF, имеет полную 

юридическую силу и приравнивается к оригиналу до обмена сторонами оригиналами подписанных документов. 



Приложение: 

1. Инструкция Консультанта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Консультант: 

ООО «МИР» 

197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, 
пом. 4-Н, офис 1 
ИНН - 7814409821; 
КПП - 780201001; 
ОГРН - 1089847225820;
р/с – 40702810255070001404 

в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк 

России» к/с30101810500000000653; 

БИК 044030653. 

Клиент: 

Консультант: 

Генеральный директор 

/Петушков С.А./ 

Клиент: 

/ ./ 



Приложение к Договору  № 

от     .   .2020 

ИНСТРУКЦИЯ 

КОНСУЛЬТАНТА 

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью Договора. Приведенные ниже указания являются обязательными 

к исполнению Клиентом  для  достижения  им  необходимого  «результата».  Достижение 

«Результата» обучения наступает в момент полного возврата вложенных финансовых инвестиций в рамках данного 

договора, указанных в п.4.1 «Договора». 

Термины и определения: 

Мтт – (Multi-table Tournament) — многостоловый турнир, в котором игра идёт одновременно за несколькими 

столами. 

Кеш – (Cash) — это вид игры в покер, в котором игрок, садясь за стол, может заявить произвольный стек, играть так 

долго, как пожелает, и выйти из игры тогда, когда ему это захочется. Ставки, с которыми будет проходить эта игра, 

зависят от лимита стола, объявляются заранее и не меняются на протяжении всей игры. Это главное отличие от  

турнира. 

БРМ(банкролл-менеджмент) — (Bankroll Management) — умелое управление своим банкроллом (оптимальный 

подбор количества бай-инов для играемого вами лимита). 

Тильт – (Tilt) — психологическое состояние игрока, под действием которого он часто принимает 

нерациональные игровые решения. Тильт часто случается, когда игра не складывается и из -за этого игрок 

поддаётся негативным эмоциям. 

БИ(баин) – (Buy-in) — сумма, которую нужно внести, чтобы сесть за игровой стол (как в турнире, так и в кэш 

игре). 

Перечень необходимых действий  Клиента: 

1. Клиент должен отыгрывать согласованное с тренером кол-во раздач в кеш либо турниров в месяц.

2. Клиент должен строго соблюдать правила банкролл-менеджмента. (При этом правила БРМ обсуждаются

индивидуально с тренером до начала занятий, но не менее 25 БИ(баинов) на лимит в кеше, например, при игре

на nl10 полный стек равен 10$, значит играть этот лимит можно при банкролле 250$ или 100 баинов в MTT –

для участия в турнирах за 1$ требуется банкролл в 100$).

3. Клиент должен строго соблюдать все рекомендации   Консультанта.

4. Клиент должен четко и в срок выполнять все домашние   задания.

5. Клиент должен регулярно без прогулов посещать все запланированные    занятия.

6. Клиент должен прекратить игру и не начинать ее до общения с Консультантом в случае нахождения во  время

игры не в оптимальном психологическом состоянии (состоянии тильта).

В случае несоблюдения необходимых действий клиентом (пункт 1,2,3,4,5,6), формат обучения «до результата» 

переходит в обучение по часам длительностью 20 (двадцать) часов. 

Консультант: 

Генеральный директор 

/Петушков С.А./ 

Клиент: 

/ / 
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