ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
На диагностике необходимо
●

Разобрать вашу проблему с позиции гипнотерапии

●

Понять ее историю, масштаб и контекст

●

Определить, с какими негативными эмоциями и установками мы будем
работать

●

Определить желаемый результат и его критерии

●

Исключить противопоказания для гипнотерапии

●

Ответить на все ваши вопросы

●

В случае обоюдного согласия двигаться дальше — запланировать сессии

Диагностика проводится
●

Как видео-звонок по Skype за компьютером, либо очная встреча

●

По будням с 11 до 17 часов

●

По предварительной договоренности и после оплаты

●

Продолжительность — до 1 часа

●

Стоимость—2700 грн.

Запись на диагностику
Для записи на диагностику оставьте заявку в форме. Мы свяжемся на следующий рабочий день
и кратко уточним вашу проблему, задачи. Если мы работаем с вашей проблемой, мы сможем
подробно ее обсудить на диагностике. И после оплаты запланируем для нее удобное время.
Если нет, я сразу вам об этом сообщу.
Ответы на все основные вопросыо гипнозе, гипнотерапии, условиях и ценах
проведения вы можете найти на этом сайте.
Если у вас остались общие вопросы, убедитесь, что вы
✓Внимательно прочитали страницы о программе
✓
Прочитали о нас и убедились в нашем опыте и квалификации
✓
Четко понимаете с какими проблемами мы работаем
✓
Знаете условия проведения и стоимость гипнотерапии
✓
Посмотрели договор — правила оказания услуг

Если вы внимательно ознакомились со всеми разделами, но не нашли ответа на свой
вопрос, вы сможете задать мне его на диагностике.
Если мы не связались с вами в течение 24 часов, значит заявка нам не пришла. В
этом случае позвоните и уточните по номеру +38 097 300 39 39.

Выездные сеансы:

1. Запись на выездные консультации проводится минимум за две недели.
2. При поздней отмене (минимум за две недели) оплата рассчитывается на
усмотрение гипнолога. (с издержками)
3. При выездном сеансе клиент оплачивает дополнительно стоимость проезда и
проживания. (при условии выезда в Киевскую область и по Украине)
4. При выезде на выходные, сеанс проводится больше одного часа. Модуль
разработан для тех, кто максимально занят на работе. Обычно проработка
занимает не более двух встреч.
5. На выездные сеансы всегда выезжают два специалиста.

