
1.Общие положения. 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП 
Второвой Анны Борисовны, действующей на основании свидетельства о регистрации № 
191394082 от 04.10. 2010 г, в дальнейшем, именуемого ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит все 
существенные условия предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг прочего образования для 
взрослых (организация и проведение он-лайн курсов, тренингов и семинаров) в 
отношении неопределенного круга лиц (КЛИЕНТОВ). 
1.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения КЛЕНТА к 
настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).     
1.3 На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Договора, и, 
если вы не согласны с каким-либо пунктом, вам предлагается отказаться от использования 
услуг, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
1.3 Оплачивая услугу или оформляя заявку на индивидуальную консультацию или 
занятия в группе вы автоматически принимаете условия данного соглашения.  
1.4. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается 
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь) и, соответственно, не требует оформления на бумаге и 
обладает полной юридической силой. 
1.5. Данная оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые 
существовали на момент ее оплаты. 
 

2. Предмет оферты. 
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление КЛИЕНТУ прочих 
образовательных услуг для взрослых в виде индивидуальных консультаций или 
групповых занятий (далее – «услуги») в соответствии с условиями настоящей публичной 
оферты. 
2.2. Исполнитель обязуется оказать КЛИЕНТУ услуги, организовав дистанционно-
аудиовизуальное общение с КЛИЕНТОМ в форме он-лайн консультации, переписки по 
электронной почте, предоставление видео- и аудио- материалов. 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
3.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на индивидуальную 
консультацию или обучение в группе. 
3.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг. 

4. КЛИЕНТ обязуется: 
4.1. Соблюдать условия настоящего Договора  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РБ с 
учетом условий настоящего Договора. 
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности по Договору за несоответствие 
фактически предоставленных услуг, субъективным ожиданиям и представлениям 
КЛИЕНТА о таких услугах. 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Заполняя подписные формы на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, КЛИЕНТ подтверждает свое 
согласие на обработку вносимых в форму своих персональных данных 



ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в том числе: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты; 
6.2. КЛИЕНТ предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право осуществлять все действия 
(операции) с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение. 
6.3. Целью обработки персональных данных является оказание КЛИЕНТУ услуг на 
основании заполненной формы. 
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на обмен (прием и передачу) персональными данными 
КЛИЕНТА с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных 
КЛИЕНТА не ограничен. 
6.5. КЛИЕНТ оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес 
ИСПОЛНИТЕЛЯ по электронной почте на адрес annavtorova66@yandex.ru с 
уведомлением о получении письма ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

7. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ КЛИЕНТУ в 
процессе проведения индивидуальных консультаций или занятий в группе, а также 
результаты фото- и видеосъемки, полученные КЛИЕНТОМ во время проведения 
индивидуальных консультаций или занятий в группе, являются результатом 
интеллектуальной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Исключительное авторское право, в 
том числе смежные с авторским права на данные материалы принадлежат 
ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
7.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 
ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что 
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь. 
7.3. ЗАКАЗЧИК не имеет права копировать аудио и видеоматериалы ИСПОЛНИТЕЛЯ 
полностью или частично, передавать третьим лицам содержание указанных материалов 
без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ, что будет считаться нарушением 
исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечет за собой гражданскую, 
административную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 
Все Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему Договору. 
8.2. Оказание услуг КЛИЕНТУ не сопровождается составлением акта выполненных работ. 
8.3. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом 
потребления КЛИЕНТОМ оказанных ему услуг. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь. 
8.5. КЛИЕНТ подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 
принимает их безусловно и в полном объеме. 
8.6. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего договора. 
 



9. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИП Второва А.Б. 
ИНН: 191394082 
Адрес: 220025, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Есенина, д. 119, к. 1, кв. 60 
р.с. BY44PJCB30130569131000000933 в ОАО Приорбанк БИК PJCBBY2X 
E-mail: annavtorova66@yandex.ru. Контактный тел. +375 (29) 619 38 39 


