
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

предлагается на условиях публичной оферты в соответствии со ст. 407 ч. 2 

Гражданского кодекса Республики Беларусь  

 

от «1» ноября 2018 г.  

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по следующему 

адресу http://kurs-visagist.ru Индивидуальным предпринимателем Красковской 

Майей Алексеевной, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующим на 

основании свидетельства о государственной регистрации с регистрационным 

номером 192785788, выданным решением Минского горисполкома от 10 марта 

2017 года, является договором публичной оферты (ст. 396 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь), то есть предложением Исполнителя (далее – Оферта) 

заключить договор возмездного оказания услуг по (далее – Договор) с любым 

лицом принявшим (акцептовавшим) настоящую Оферту о заключении Договора, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», на условиях, изложенных в настоящей 

Оферте. 

 

1. Порядок заключения Договора. Акцепт Оферты. 

 

1.1. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения 

Заказчика к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) 

Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, 

изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 

1.2. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является 

оплата Заказчиком счета (счета-фактуры), предоставленного Исполнителем 

Заказчику для оплаты, в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 

1.3. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет 

Исполнителя до момента завершения обязательств и взаиморасчетов между 

Сторонами. 

 

1.4. Договор, при условии соблюдения порядка его Акцепта, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь), соответственно не требует 

оформления на бумаге и обладает полной юридической силой. 

 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что Договор заключен по адресу Исполнителя. 

 

1.6. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, 

Заказчик подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, 
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достижение возраста 18 лет, а также законное право, не оговоренное выше, 

вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

 

2. Предмет оферты. 

 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать последнему 

образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с 

Прейскурантом, утвержденным Исполнителем на дату акцепта настоящей оферты. 

 

2.2. Полный перечень образовательных услуг, их стоимости, тематики, содержания, 

время, сроков и порядка их проведения размещен на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://kurs-visagist.ru  

 

3. Права и обязанности сторон. 

 

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги - обучающий 

онлайн-курс в сети Интернет с последующим информационным сопровождением. 

 

3.2. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц. 

Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет 

Исполнитель в одностороннем порядке. 

 

3.4. Заказчик своевременно и самостоятельно знакомится с графиком проведения 

дистанционных мероприятий по обучению, размещенном на сайте Исполнителя в 

сети интернет по адресу: http://kurs-visagist.ru  

 

3.5. Заказчик обязуется посещать все мероприятия в рамках обучающего курса 

лично. 

 

3.6. Заказчик обязуется своевременно выполнять задания, получаемые от 

Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему Договору, своевременно 

отчитываться о выполнении данных заданий Исполнителю в полном объеме и по 

форме, установленной Исполнителем и размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://kurs-visagist.ru    

 

3.7. Моментом оказания услуг является момент направления Исполнителем 

Заказчику ключа доступа (пароля) к курсу посредством электронной почты на 

адрес, указанный Заказчиком. 

 

3.8. Заказчик обязуется обеспечить соответствие ЭВМ/ПК минимальным системным 

требованиям:  

• Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;  

• Установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной 

пользовательской версии с включённым авто-обновлением;  

• Оперативная память: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц;  
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• Интернет-соединение от 1 Мбит/сек.  

 

3.9. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг, а также 

приостанавливать оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случаях 

нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а именно: 

неполной (ненадлежащей, несвоевременной) оплаты, сообщения неполной 

(недостоверной) информации, передачи доступа третьим лицам, нарушения пункта 

7.2. договора, непредставления (несвоевременного представления) 

регистрационных или иных данных необходимых для оказания услуг в 

соответствии с информацией размещенной в сети интернет по адресу http://kurs-

visagist.ru    

 

3.10. В случае непоступления письменных претензий к качеству и объему 

оказанных услуг в течение трех календарных дней со дня фактического окончания 

оказания услуг, оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по качеству и 

объему. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается в единоличном 

порядке. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг 

 

4.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем в 

одностороннем порядке в белорусских рублях и размещается в сети Интернет по 

адресу: http://kurs-visagist.ru    

 

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на 

предоставляемые Услуги, информация о которых размещается в сети Интернет по 

адресу: http://kurs-visagist.ru    

 

4.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты (для новых Заказчиков) 

считается дата их размещения на сайте Исполнителя. 

 

4.4. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, оплачиваются путем 

предоплаты в размере 100 % в течение одного календарного дня с момента 

акцепта настоящей оферты, но не позднее срока, установленного Исполнителем 

для приема заявок.  

 

4.5. Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке. 

При этом моментом оплаты является момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

4.6. Оплата услуг третьими лицами не допускается. 

 

5. Порядок урегулирования споров 

5.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются 

Исполнителем к рассмотрению по электронной почте в течение 2 дней с момента 
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возникновения спорной ситуации. 

 

5.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти 

рабочих дней со дня получения. 

 

5.3. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются в рамках 

действующего законодательства Республики Беларусь. 

 

5.4. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для 

Сторон. 

 

5.5. В случае урегулирования спора в судебном порядке, он передается на 

рассмотрение в суд Республики Беларусь по месту нахождения Исполнителя. 

 

6. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора 

 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на 

расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет 

оплаты заказанных им Услуг на неопределенный срок.  

 

6.2. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором. В случае 

расторжения Договора взаиморасчеты между Сторонами проводятся в 

соответствии с условиями Договора.  

 

6.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из 

условий настоящего Договора-оферты в любое время, о чем извещает Заказчика 

посредством электронной почты, указанной при оплате обучения. Если Внесенные 

в Настоящий Договор-оферту изменения не приемлемы для Заказчика, то он в 

течение двух рабочих дней обязан уведомить об этом Исполнителя посредством 

электронной почты. Если данное уведомление Исполнителю не поступило, то 

считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях 

на новых условиях. При этом моментом вступления в силу новых условий считается 

момент направления извещения о изменении условий Договора-оферты 

Исполнителем Заказчику. 

 

6.4. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент 

до фактического исполнения Договора. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Заказчик дает согласие на обработку, хранение Исполнителем персональных 

данных Заказчика, содержащихся в Заявке (фамилия, имя, отчество, возраст, 

электронный адрес, почтовый адрес, номер телефона). 

 



7.2. Информация, передаваемая и/или высылаемая Заказчику в рамках 

оказываемых Исполнителем Услуг, предназначена только Заказчику, носит 

конфиденциальный характер, защищена положениями действующего 

законодательства об авторском праве и не может передаваться третьим лицам, 

тиражироваться, распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, 

«бумажной» или иной форме без дополнительных соглашений или официального 

письменного согласия Исполнителя.  

 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Реквизиты Исполнения: 

ИП Красковская Майя Алексеевна 

УНП 192785788 

ОКПО 734214425000 

Свидетельство выдано Минским горисполкомом 10.03.2017 

BY67UNBS 30131883200000000933 в ЗАО «БСБ Банк», пр. Победителей, 23, корп. 4, 

220004, Минск, BIC UNBSBY2X 

Юридический адрес: Беларусь, г. Минск, ул. Каменногорская 78-151.   

 


