
!оговор публичной оферты

г. I\4инсl< Ре/lаКЦИя от, 06.0 | ,2022 г.

настояrций Публичный договор о платных консультационных услугах
определяет порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотноlлений между ИrrдивидуальLlым предприtlимателем
МатусевИч днноЙ В,падимиРовной, в дальнейшlем И меtлуемtlй <<Исltо.;tни-геJl ь)), и
потребителем услуг, именуемым в дальнсйшем <<Заказчик>>, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о закJlк)чении настOящего
!оговора,

l. ГIрелме,t, ilоговора

1.1. Предмеr'ом договора является ока:}ание плат}lых коI]суJIL,гациоlIных
УСЛУГ В фОРме Проведения онлайн-семинара в соответстt]ии с tlрограммами,
разработанным и Исполн ителем.

|.2. !ействующий систематизироваlttlьtй перечень оказываемых
ИсполниТелеМ платныХ консульТационныХ услуГ с ценами (далее - Прейскурант)
приведеН на сайте ИсполниТеля В сети интернет пО адресУ www.lashme.by (далее
* Сайт), и является неотъемлемой частью настояutего {оговора.

1.3. ПРОлОл>китеJlьность обучеttия по tlacт,oяlllcмy l{оговору с()ставляет
определенное количество часов согласно курсу,выбранному на Сайте,

2. Порядок закJ,Iючения договора

2.|. Нас,гtlяшlий Щоl,овор явJlясl,ся llуб;lи,tlIьlм jloI,()t]OpOM, t] соответствии
с которым Исполнитель принимает на себя обязаr,е"ltьство гlо оказанию пJIа,гных
консультационных услуг В соответствии с п. 1. l. настоящего !оговора и
осуществляет его в отношении каждого Заказчика, обратившегося к
Исполнителю за оказанием услуг.

2.2. Размеtцение настоящего !оговора rra Сайте Исполнителя в сети
Интернет По аДресу www.lashrne.by явJIяется ltубличньlм предJIожением
(офертой) Исполнителя заключить настоящий !оговор, адресова}tный
неопределенному кругу лиц.

2,З. ЗаКЛЮчение !оговора происходит посредством t]рисоединения
Заказчика к предложенному !оговору, то есть посредством приtlятия (акчепта)
ЗаказчикОм условИй настояЩего !огОвора В целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.4. ФаКТОм принятия (акчеп,га) Заказчиком условий настояtцего
!оговора явJlяеl,сЯ оплата Заказ.lиком услуг, оказываемых Исltолгlи,геJlем в
порядке, предусмотреIlном п.3 настоящего /{оговора.

2.5. Настоящий Щоговор, при условии соблюдения порядка его



принятия (акцепта), сLlитается заключе},IIIым R прOстой Ilисьмеtttiой форме (п.2,

п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 [-ражданскоl,о KolleKca Ресlrублики Беларусь).
2.6. ОзнакомивLlIись с Прейскурантом Исllолнителя и текстом

настоящего Щоговора, Заказчик сообщает о своем желании получить
плаl-ную услугу в соответствии с п.1.1. настояlllего ffоговора путем
телефонного звонка или подачи заявки через форrу t{а сайте, в

соответстви и с ко}tтактной и пформацией, у казан н()й lra caliтe И с lltl-rI lt ителя.
После чего Заказчик предоставляеl, Исllо.lttlи,I,еJlю cJle/lyюlllyK)
инфорfuбйкD[аимеt{ование оказываемой пла-гной услуI,и l] соо,|,t]еl,ствии с

Прейскурантом И спо.ll н ите.ltя ;

2.6,2. сведения, идентифицируюшие Заказчика фамилия, имя,
контактный телеф<lгl, адрес прописки, адрес :lлектроttltой почты,
паспортные данные (серия и номер, кем и когда вылан) либо необхолимые

реквизиты юридического лица.
2.7, На основании полученной информашии Исполниr-ель

присваивает Заказчику уникальный Личный номер, указание ко,горого
необходимо для распознавания Заказчика в системе yLIeTa Исполлtителя.

3. Порядок оказания услуг

3. l. Занятия проводятся
выбранного курса.

в онлайн-формате по расписаник)

3.2. t] случае болезltи Ilреп()даваlсjlя и)lи t-}(),}llикtlоt]еltия

непредвиденных обстоятельств Исполнитель BIlpaBe отмени,гь либо
перенести услугу, о чем должен предупредить Заказчика до начала
проведения занятия посредством телефонного звонка или отправки
сообщениями на номер телефона, указанный Заказчиком при регистрации,
или IIаправлеIi ия эJIсктроIiIlог() п исьма lia tIolll,y Зilка,з.t и ка.

3.3. В случае нарушеIIия Заказчиком ока:}ания Услуг (Услуга
считается выпоJIненной в полном объеме, опJIа,га не возвращается, а акт
оказанных услуг считается подписанным.

4. С,гоимость, порядок и сроки оп"lIаты услуг

4. 1 . Стоимость обучения утверждается Испол н ителем. оIl ре.це.цяется
исходя из затрат на консультаLIии и составляет сумму в белорусских либо

российских рублях в размере, указанном в Прейскуранте Исполнителя,

размещаемом на Сайте Исполнителя.
4.2. Оплата за консультацию производится Заказчиком на текущие

(расчетные) счета Исполнителя путем безналичного перевода посредством
всех возможных каналов приема платежей (кассы банков, платежные
терминалы, и}Iтерllет-банкинг, оплата через сайт) с указаI{ием (lамилии
Заказчика, названия курса, контактного номера, лругих требуемых данных.

4.5. tIо оказании услуI,Исполните:rь формируе,г акт оказанных услуг,
который является безусловным подтверждением факта и объема оказанных
Заказчику услуг. Акт составляется единолично.



4.6. Акт окаЗанных услуг считается подписаtlным Заказчиком в случае
ОТСУТСТВИя претензиЙ со cTopoLlbI Заказчика, HallpaI]JIel]}{blx Исполни,гелк) в
письменном виде в течение 5 календарных дней. Заказчик можеl, ltо-ltучиr.ь дкт
ОКаЗаННЫХ УСлУГ путем обращения к Исполнителю (по письменноЙ просьбе
ЗакаЗчика - путем отправки на адрес электронной почтьi Заказчика или пу"гем
отправки по почтовому адресу).

5. Права и обязанносlи с1,сlрон

5.1. Исполнитель имеет право:
5.1. l. самостоятельно определять программу и фор*у работы с Заказчиком.
5,1.2, использовать весь фото- и видеоматериал, отснятый на консультации:

осуtl{ествлять пуб"llичный llоказ, ловоди,I,ь :]l0 всеобlllеI,о сl]е.rtен}lя, использ()ваl-t)
l] своих целях без каких-либо BыllJtal, в гlользу Заказчика.

5.2. Исполнитель обязуется :

5.2.1. обеспечить доступ к материалам Исrtо.itните.ltя, где содержатся
необходимые сведения для оказания консультации Заказчику;

5.2.2. после получения консуJIьтации вLlдать серти(lикат Исполнителя,
Ilолтверждающий проведен ие консуJlьтаци и rlo выбран ной тема,ги ке;

5.З. Заказчик имеет право:
5.3.1. На получение гl.патной консулы,ациоltгtой услуги в соответствии с

пунктом 1 настоящего договора.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. своевременно оплачивать услугу, слеltуя п.4 данного договора;
5.4,2, добросовестно относиться к программным требованиям по

проведении консультации и внимательно слушать преподавателя;
5.4.3. ВеСТИ себя корректно по отношению к /lругим слушателям,

преподавателям и сотрудtIикам Исполнителя:
5.4.4. использ()вать все материалы, поJIучеIt}tыс l} IIp()ltecce кOtiсультации,

исключительно в личных целях. Все маr,ериалы охраняются авторским правом.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполIlение или неtlаллсжаш{се исIlоJtt-lеllие св()их обязате.llьств
по настоящему договору стороны несут отве,гственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

7 . Щополнительные условия договора

"/.|. ВСе права на авторские методики и материалы, с использованием
КОТОРых осуществляется консультация, принадлежат ИП Матусевич A.I].
ЗаПРеrлается копироваI{ие, распростраIIеlIис или ,цкlбое и}I()е исt,lользова}lие
ИНфОРМаu ии и объектов без п редварител ьно го со гJI ас и я ll ра восrбл адатеJl я.

7 ,З. Изменени я иlили догlолнения в насr,ояItlий /{оговор вносятся в
ОДНОсТороннем порядке по решению Испол}{ителя в порядке и вступают в силу
на следующий день после их опубликования.



7.4. Изменения иlили дополнения, вносимые Исполнителем в наСтОЯЩИЙ

!,оговор в связи с изменением законодательства, вступают в силу ollНoBpeМeНHo

со вступлением в силу изменений в ,гаких акl,ах законода,гельсl,ва.
7.5. Текст изменеtlий иlили допоJtнений настояtцегQ Договора, либО еГО

новая редакция llоводится Исполни,геJlем ,цо всеобшtего сведения посрелстt]ом

размещения соответствуtощей информации на Сайте Исполнителя.
7.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутатвие

письменньiх уведомлений о расторжении }{астояLцего !оговора, лИбО О

несогласии с отдельными положениями настоящего Щоговора) признается

согласием и t]рисоединением Заказ.lика к ltовой релакtlии настояltlего ffоl,овора
(п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Респубrrики Бе-rrарусь).

8. Заключи,гельные llоjlожение

8.1. Щоговор вступает в силу с момента его заключения, в порядке,

установленноМ п. 2. настоящего fiоговора, и дейс,гвуе,г до IlоJlного оказания

Исполнителем услуг.
8.2. Личный номер, прелостав;lенныЙ Заказчику, считаеl'ся

дейс,гвительным с момента заключения настояttlего f]оговора.
8.3. Щоговор изменяется и расторгается в соответствии с услоВИяМи

настоящего Щог,овора, законодательством Республики Беларусь.
8.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решаЮТ

путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном
законодательством Республ ики Беларусь.

8,5. Взаимоотношения Сторон, не урегулирOванные настояlцИМ

f[оговором, регJlамснl,ируl{)l,ся .,,tсйсl,вуtl)ttlим ,]aK()Il();la,I,C,lbC lt]()M Респуб.ilики

Беларусь.

9. Адреса и реквизиты cTopotl

9.1. Стор<ltлы безtlгtlворочt]о соI,,J,IаIlIаlотся с реквизитами Заказчика,

которыми считать информаuию, указанную им согJ]асно пункту 2,6.2 ДОгОВОРа.

9.2. Реквизиты Исполнителя

ИП Матусевич А.В
г.I\4инск, ул.Неманская 35, пом. 1 19.

уt{п |L)2674822

р/с BY04I\4TBK30 1 3000 1 093300037088 BYN,
BYO3MTBK30 1 3000 l 06430007 1945 RUB

в PKI_{ "Фаренгейт," ЗАО "Мl-Баtlк",
код банка MTBKBY22,
г.М инск, у,п.Притыцксlгсl, 79

Jl ,{/4

,гел. +3 7 5 29 50465з7, +37 52969 l 899 8, е- rTra i l : i nf cl(rylasl-rme. Ьу


