ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ДИАГНОСТИКОЙ

Диагностика это необходимый начальный этап, на котором закладывается
фундамент дальнейшей работы. В ходе диагностики мы уточним и сформулируем
проблему, определим ваши задачи и обсудим все предварительные вопросы.
В ходе диагностики мы принимаем решение о возможности проведения очных
консультаций. В случае нашего отказа от дальнейшего консультирования, оплата за
диагностику НЕ возвращается (обычно в таких случаях мы рекомендуем к кому еще
можно обратится).
Общее правило – чем выше качество коммуникации, тем больше вероятность
провести эффективную работу.
Поэтому:
1. Перенести дату диагностики можно за 2 дня до проведения. Если уведомление
пришло позже, деньги за диагностику не возвращаются.
2. Перед диагностикой (и дальнейшими сеансами) запрещено употреблять
алкогольные напитки либо медикаменты. Если вы употребляете какие-то
препараты по назначению врача, обязательна справка от него о разрешении
проведения работы. (сеансов гипноза)
3. Диагностика и консультация проводится по будням с 11-00 до 17-00.
4. Если по каким-то причинам после первой консультации вы решите прекратить
работу, вам будет возвращена стоимость оставшихся консультаций.
5. Если по каким-то причинам после первой консультации мы решим прекратить
работу, вам будет возвращена стоимость оставшихся консультаций.
6. Если вы из другого города(страны) приезжайте в Киев минимум за день до
диагностике. Чтобы нормально выспаться и адаптироваться.
7. Записываясь на консультацию Вы подтверждаете:
- Отсутствие травм позвоночника и груднойклетки
- Сотрясениймозга за последние полгода,
- Недолеченных переломов и вывихов.
- Вы старше 18 лет и не наблюдаетесь\наблюдались у психиатра
- Если у Вас есть какие-либо острые либо хронические заболевания, Вы
сообщите об этом ДО начала консультации
- Если Вы регулярно принимаете (проходите курс лечения) какие-либо
лекарственные препараты Вы сообщите об этом ДО начала консультации
- Если Вы девушка и Вы беременны (послеродовойпериод), то сообщите об
этом ДО начала консультации
- Если Вы болеете простудным заболеванием (ОРЗ, ОРВИ, грипп и т.д.), то вы
сначала ПОЛНОСТЬЮ вылечитесь, а потом приходите на консультацию.
8. СЕССИИ И ДИАГНОСТИКА ПРОВОДЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100%
ПРЕДОПЛАТЫ.

Авторская методика процесса проведения консультацийи и диагностики является
объектом интеллектуальнойсобственности, поэтому без согласования с нами,
запрещена любая полная или частичная аудио-видео запись.

Желаем счастья и добра!

