ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Редакция от 20.10.2018г.

г. Минск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Индивидуальный предприниматель Меркулов Андрей Олегович, действующий на
основании Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя №
191384397, выданного решением Минского городского исполнительного комитета от «31»
марта 2010 г., именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», с одной стороны, публикует
настоящую публичную оферту с целью заключения публичного договора оказания платных
услуг в сфере образования с каждым физическим лицом, (в случае заключения договора в
отношении физического лица не достигшего совершеннолетнего возраста, договор заключается
в лице его законного представителя), именуемый в дальнейшем – «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) с другой стороны, заключили настоящий
публичный договор-оферту, именуемый в дальнейшем – «Договор».
1.2. Текст настоящего Договора, размещенный на сайте Исполнителя seo-kursy.by в
соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь является публичной
офертой и определяет порядок предоставления консультационных услуг, а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора на предоставление консультационных
услуг.
1.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящей публичной
оферты, является оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором. С даты получения Исполнителем оплаты публичный
договор считается заключенным в простой письменной форме (п. ст. 404 и п. 3 ст. 408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Согласно настоящему Договору Исполнитель предоставляет консультационные услуги:
- Курс создания, продвижения сайтов и контекстной рекламы seo-kursy.by;
- (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить консультационные услуги по выбранному
Заказчиком курсу в соответствии с условиями настоящего Договора и поданной Заявке. В
заявке в обязательном порядке должны быть указаны:
- наименование оказываемой платной услуги в соответствии с Прейскурантом Исполнителя;
- сведения, идентифицирующие Заказчика (законного представителя и ФИО ребенка);
- другая информация, обязательная в соответствии с формой заявки.
2.2. На основании полученной заявки Исполнитель направляет Заказчику счет (квитанцию) на
оплату выбранной услуги в электронном виде на email указанный Заказчиком в заявке.
2.2. Срок обучения (начало и окончания услуги) по настоящему Договору размещается на сайте
Исполнителя.
2.3. Настоящие условия договора могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в
одностороннем порядке без предварительного согласия с Заказчиком. Исполнитель
рекомендует регулярно проверять условия настоящего Договора на предмет его изменения
и/или дополнения. Продолжение использование услуг Исполнителя после внесения изменений
и/или дополнений в настоящий Договор означает принятие и согласование Заказчика с такими
изменениями или дополнениями.
2.4. Услуги оказываются по адресу: г. Минск, ул. Стариновская, 2.

2.5. По окончании курса Исполнитель выдает Заказчику сертификат.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказывать услуги качественно и в полном объеме в течение всего периода оказания
услуг;
3.1.2. в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по настоящему
Договору незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также приложить все усилия
для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей;

3.1.3. доводить до Заказчика информацию об изменениях:
места, времени,
продолжительности, структуре услуг, иных условиях их оказания, а также об изменении
банковских реквизитов не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты ввода
соответствующих изменений в действие, средствами устной передачи информации, а также на
сайте размещения настоящей публичной оферты (договора) на предоставления услуг;
3.1.4. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил
внутреннего распорядка.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. не приступать либо приостановить оказание услуг Заказчику в случае нарушения им
требований, предусмотренных настоящим Договором (в том числе сроков оплаты услуг), а
также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;
3.2.2. перенести оказание услуги, если день проведения является государственным
праздничным днем;
3.2.3. определять самостоятельно формы, методы и способы оказания услуг, оказывать услуги
лично и/или с привлечением иного лица;
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. оплачивать оказываемые услуги своевременно и в размере их полной стоимости
согласно условиям настоящего Договора и с соответствующими приложениями к нему;
4.1.2. На время оказания услуги внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без
личного присмотра.
4.1.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других лиц.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора;
4.2.2. получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых Исполнителем
услугах;
4.2.3. в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик
обязан письменно предупредить Исполнителя за 3 (три) дня до даты расторжения Договора. В
случае одностороннего отказа предоставления услуг в соответствии с Договором возврат
неиспользованных денежных средств Заказчику не производится.
5. УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ
5.1. Посещая курс для детей Заказчик подтверждает, что ребенок не имеет медицинских
противопоказаний для получения выбранных услуг, а сам Заказчик имеет представление о
моральной и физической нагрузке во время посещения занятий, а также о возможных
последствиях для состояния здоровья ребенка.
5.2. В случае невозможности проведения занятия(й) по вине Исполнителя, Исполнитель может
его заменить либо перенести занятие(я) на другое ближайшее время. При отказе Заказчика от
посещения занятия(й) в случае их проведения в другой календарный день или проведения

занятия(й) в тот же день, но в другое время, услуга Исполнителя считается оказанной Заказчику.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуги по указанному Заказчиком в заявке курсу за одну единицу составляет
295,00 (двести девяносто пять белорусских рублей 00 копеек) без НДС на основании п. 3.12 ст.
286 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
6.2. Заказчик производит оплату стоимости услуги на основании счета (квитанции)
направленных Исполнителем Заказчику в электронном виде в соответствии с п.2.2. настоящего
Договора либо вручаются лично (дата начало оказания услуг) и оплачиваются в течение 2 (двух)
банковских дней с даты получения от Исполнителя счета (квитанции) на оплату, путем
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным предоставлением
Исполнителю квитанции об оплате услуг. Платежи осуществляются в белорусских рублях.
6.3. В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушение сроков и порядка оплаты,
указанных в договоре), Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг по
данному договору, в том числе путем не допуска на занятия до момента погашения
задолженности.
6.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них другую сторону доступным способом.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯСПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
регулируются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь по
месту оказания услуг, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Вся информация, связанная с выполнением настоящего Договора, является
конфиденциальной.
10.2. Настоящая публичная оферта (договор) на предоставление услуг вступает в силу с
момента ее опубликовании на сайте Исполнителя и действует до момента отзыва
Исполнителем либо публикации ее в новой редакции.
10.3. Настоящий Договор заключается на период предоставления оплаченных Заказчиком
услуг.
10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также по
инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий настоящего
Договора.
10.5. Для обеспечения юридической силы публичного договора не требуется его оформление
на бумажном носителе и подписание сторонами. В соответствии с п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408

Гражданского Кодекса Республики Беларусь публичный договор считается заключенным в
простой письменной форме, при условии соблюдения порядка его акцепта.
10.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Меркулов Андрей Олегович
УНП : 191384397
Почтовый адрес: 220141, г. Минск, ул. Стариновская, 2
р/с BY96PJCB30130245831000000933 в ЦБУ 117 ОАО “Приорбанк” г. Минск,
БИК PJCBBY2X
Адрес банка: г. Минск, пр. Независимости, 172
Телефон +375 29 654 97 28
Телефон бухгалтера: +375 29 611 63 65 (Оксана)
Email: buh@втопе.бел

