Договор публичной оферты для юридических лиц
Индивидуальный предприниматель Колесень Игорь Геннадьевич (свидетельство о
государственной регистрации, выданное Минским райисполкомом от 15.10.2020 №
190602238) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий договор
(далее – «Договор»), являющийся публичным договором-офертой (предложением) в
адрес любых лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик, принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
Размещение текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя
www.ux-school.by является публичной офертой Исполнителя в соответствии с п. 2 ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь, на основании которой Исполнитель заключит
Договор с любым из Заказчиков, который согласится на его заключение.
Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме.

Термины и определения
Значение терминов и определений, используемых в настоящем Договоре:
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Колесень Игорь Геннадьевич,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации, выданного
Минским райисполкомом от 15.10.2020 № 190602238
Заказчик – любое юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель,
которое осуществляет акцепт оферты.
Слушатель – сотрудник Заказчика либо иное лицо, направляемое Заказчиком на
обучение (курсы).
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты
Заказчиком счета, выставляемого Исполнителем, на условиях настоящего договора и
письма-приглашения, направляемого Заказчику.
Сайт - информационный ресурс, принадлежащий Исполнителю и размещенный в
сети Интернет по адресу www.ux-school.by

1. Общие положения и предмет договора
1.1. Настоящая публичная оферта является официальным предложением Заказчика
неопределенному кругу лиц к заключению Договора на условиях, указанных на Сайте и в
настоящем Договоре.
1.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных
консультационных услуг в сфере образования в соответствии с программами оказания
услуг, размещенными на Сайте (далее – услуги).
1.3. Условия оказания услуг и Договора, определяются Исполнителем. Исполнитель
вправе в одностороннем порядке менять условия Договора и условия оказания услуг. Все
изменения доводятся до сведения Заказчика путем их размещения на Сайте.
1.4. Заказчик обязуется до момента направления заявки на оказание услуг ознакомится с
условиями настоящего Договора, условиями оказания услуг и иной информацией,
размещенной на Сайте и довести данные условия до Слушателя.
1.5. Услуги оказываются в форме группового обучения Слушателей, если иное не указано

в письме-приглашении, направляемом Заказчику после получения от него заявки.
1.6. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к договору
посредством принятия (акцепта) условий договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок.
1.7. Для получения услуги Заказчик формирует электронную заявку по форме,
размещенной на Сайте.
1.8. После получения заявки и ознакомления с ней Исполнитель направляет Заказчику
письмо-приглашение и счет на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в заявке.
Исполнитель оставляет за собой право отзыва либо изменения условий,
изложенных в письме-приглашении до момента оплаты услуг Заказчиком. Информацию
об отзыве либо письмо-приглашение с новыми условиями, направляются Заказчику
повторно на указанный им адрес электронной почты.
1.9. В письме-приглашении Исполнитель на основании заявки Заказчика формирует и
уточняет условия оказания услуг для Заказчика.
1.10. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора является оплата
Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных Договором,
письмом-приглашением и соответствующим счетом.
1.11. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1 оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, указанных в настоящем
Договоре, а также в сроки и в размере, установленными в письме-приглашении и счете,
направленными Исполнителем на электронную почту Заказчика;
2.1.2. предоставить все сведения и данные, необходимые для исполнения Исполнителем
своих обязательств в рамках оказания услуги при направлении соответствующей заявки.
В случае изменения представленных сведений и данных в процессе оказания услуг,
уведомить об этом Исполнителя путем направления соответствующего уведомления на
электронную почту Исполнителя, указанную в письме-приглашении.
Исполнитель не несет ответственности за неполучение соответствующей
информации (материалов, документов) Заказчиком, за качество оказанных услуг в связи с
указанием неполных, недостоверных, неточных или неактуальных данных Заказчиком.
2.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора;
2.1.4. соблюдать авторские права Исполнителя на все материалы, полученные от
Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторском
праве;
2.1.5. довести до Слушателя необходимую информацию о соблюдении условий оказания
услуг и условий настоящего Договора, а именно:
- Слушатель обязан присутствовать на занятиях в порядке и на условиях, определяемым
Исполнителем в письме-приглашении, либо в процессе оказания услуг, добросовестно
относится к выполнению заданий и требований уполномоченного на оказание услуг лица
Исполнителя.
В случае невыполнения данных требований гарантия качества оказания услуг
снимается.
- Слушатель не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятия

объяснения ему пройденного материала в ущерб другим слушателям. Восполнение
пропущенного материала может осуществляться индивидуально. В случае некорректного
поведения (совершение оскорбительных действий, либо любых других действий,
препятствующих нормальному проведению занятия и/или получению услуг другими
слушателями) Слушателя по отношению к сотруднику Исполнителя, уполномоченному на
оказание услуг, или другим слушателям, Слушатель должен, по просьбе сотрудника
Исполнителя, покинуть место оказания услуг.
В случаях неоднократного (два и более раз) некорректного поведения Слушатель
может быть отчислен из группы без возмещения стоимости оказания услуг Заказчику;
- в случае непонимания пройденного материала Слушатель обязан на том же занятии,
когда это непонимание возникло, предупредить об этом сотрудника Исполнителя,
уполномоченного на оказание услуг. Дополнительные занятия могут проводится отдельно
(индивидуально) по согласованному со Слушателем графику на основании отдельно
заключаемого договора за дополнительную плату;
- выполнять требования правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных
правовых актов Исполнителя, указания уполномоченного лица Исполнителя, проводящего
занятия;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье (при
наличии кожных и инфекционных заболеваний воздержаться от обучения) и не ставить
под угрозу здоровье окружающих, не являться на занятия в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения;
- не осуществлять на территории Исполнителя видео-, фотосъемку, а также производить
аудиозапись без предварительного письменного согласования с Исполнителем;
- не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать
любым иным образом информацию и любые материалы, ставшие ему доступными в
связи с оказанием услуг, за исключением их личного использования в целях обучения;
- не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие предметы, взрывчатые
вещества, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся вещества, ядовитые,
окисляющие или корродирующие вещества, запрещенные законом, другие опасные
вещества, оружие.
2.2. Заказчик подтверждает, что Слушатель ознакомлен и согласен с условиями оказания
услуг, указанными в настоящем Договоре и письме-приглашении.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Слушателя;
2.3.2. в процессе оказания услуг отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае сумма
денежных средств, оплаченная Заказчиком возврату не подлежит.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. своевременно информировать Заказчика об изменениях, возникающих в ходе
оказания услуг любым способом;
2.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора;
2.4.3. после оказания услуг предоставить Заказчику акт сдачи-приемки услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора, а в случае успешного выполнения
Слушателем выпускной работы и/или теста, иной формы контроля, подтверждающей
усвоение Слушателем объема знаний, предусмотренных программой, и при условии
полной оплаты услуг Исполнителя, выдать Слушателю сертификат Исполнителя
собственного образца об оказании услуг.
2.5. Исполнитель вправе:

2.5.1.
в
случае
нарушения
Заказчиком
условий
настоящего
договора
(письма-приглашения) либо в случае нарушения Слушателем условий оказания услуг,
указанных в настоящем Договоре, а также в иных локальных актах Заказчика,
Исполнитель вправе приостановить, прекратить выполнение своих обязательств по
настоящему Договору либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Внесенная
Заказчиком стоимость услуг при этом не возвращается;
2.5.2. привлекать к оказанию услуг третьих лиц;
2.5.3. в одностороннем порядке изменять программу курса, время и место его проведения
с обязательным предварительным уведомлением Заказчика, путем направления
соответствующего уведомления на электронную почту Заказчика, указанную в заявке
Заказчика;
2.5.4. самостоятельно в одностороннем порядке определять формы, методы и способы
осуществления услуг;
2.5.5. переносить сроки исполнения обязательств по данному Договору, предварительно
уведомив Заказчика;
2.5.6. узнавать у Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения
обязательств по Договору;
2.5.7. проводить фото-, видео- и (или) аудиозапись мероприятий, в рамках оказания услуг.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг,
информация об условиях оказания которых, в том числе и об определении их стоимости,
размещена на Сайте.
3.2. Стоимость услуг и порядок ее определения устанавливается (изменяется)
Исполнителем в одностороннем порядке. Информация о данных изменениях
размещается Исполнителем на Сайте
3.3. При расчете стоимости услуг Исполнитель вправе применить скидки, акции, иные
условия.
3.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком после получения на электронную почту
письма-приглашения от Исполнителя и соответствующего счета, в которых указаны
стоимость, сроки и порядок оплаты услуг.
3.5. Оплата производится в белорусских рублях на условиях 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств за оказание услуг несет
Заказчик.
3.7. При направлении заявки, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями оплаты услуг, размещенными на Сайте и указанными в настоящем Договоре.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Факт оказания услуг по Договору, подтверждается Актом сдачи-приемки услуг (далее
– Акт), который в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания срока оказания
услуг направляется Заказчику на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в
заявке.
4.2. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления Акта

рассмотреть его, подписать и направить на электронную почту Исполнителя, указанную в
письме-приглашении либо в этот же срок предоставить письменный мотивированный
отказ от подписания Акта.
Если в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик не направил подписанный со
своей стороны Акт и в этот же срок не предоставил письменный мотивированный отказ от
его подписания, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в
полном объеме. По истечении указанного срока Заказчик не вправе предъявлять
претензии к Исполнителю по условиям оказания услуг.
4.1. В соответствии с действующим законодательством о единоличном составлении
учетных первичных документов, Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что акт
сдачи-приемки услуг (далее - акт) в соответствии с Договором составляется
Исполнителем единолично. После составления Исполнителем акта единолично копия
акта направляется на электронную почту Заказчика, адрес которой он указывает в заявке
4.2. При наличии претензий к Исполнителю Заказчик вправе отправить Исполнителю свои
претензии в письменном виде не позднее 5 календарных дней с даты окончания оказания
услуг. При отсутствии претензий в указанный в настоящем пункте договора срок услуги
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме. По
истечении указанного срока Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю по
условиям оказания услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Заказчик несет ответственность за действия Слушателя в рамках оказания услуг по
Договору и возмещает Исполнителю соответствующие убытки, причиненные Заказчиком
либо Слушателем.
5.3. Заказчик уведомлен и согласен, что в случае пропуска Слушателем занятий, не по
вине Исполнителя, в том числе в связи с болезнью Слушателя и в связи с
обстоятельствами
форс-мажор
(непреодолимой
силы),
денежные
средства,
перечисленные Заказчиком за услугу не возвращаются.
5.4. В случае неисполнения Слушателем условий, указанных в п. 2.1.4. Договора
претензии к качеству и порядку оказания услуг не предъявляются и денежные средства,
перечисленные Заказчиком за услугу не возвращаются.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны
разрешают путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров стороны обязуются
урегулировать спор в досудебном порядке, путем направления соответствующей
претензии заказным письмом с уведомлением.
6.3. Если Сторонам не удается достигнуть соглашения, то все споры, которые могут
возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь в судебных
органах по месту нахождения Исполнителя.

7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей оферты и
действует в течение срока исполнения обязательств сторон по Договору
7.2. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, могут быть
подписаны посредством электронной связи. Стороны договорились о взаимном
признании юридической силы письменного документа за сканированными копиями
документов, касающихся заключения, исполнения, изменения и прекращения настоящего
договора, переданных по электронной почте, равно как и переписку по электронной почте,
касающуюся заключения, исполнения, изменения, прекращения настоящего договора, в
том числе электронной без применения электронной цифровой подписи. Данное
положение касается переписки и обмена документами, исходящими/входящими с/на
электронные почты, указанные в заявке Заказчика и письме-приглашении Исполнителя.

8. Адреса и реквизиты Исполнителя
Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Колесень Игорь Геннадьевич 220034, Беларусь, г.
Минск, ул.Независимости 49, офис 324
УНП 190602238
р/с BY03ALFA30132172600080270000 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК» БИК ALFABY2X г. Минск, пр-т
Независимости 177 Тел.: +375 29 863-06-57
E-mail: hello@ux-school.by

