ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на организацию учебного процесса
Настоящий Публичный Договор, именуемый далее по тексту «Договор»,
определяет условия и порядок предоставления организации учебного процесса на
выбранном курсе, а также взаимные права и обязанности, порядок взаимоотношений
между Индивидуальным предпринимателем Тишиным Денисом Владимировичем,
действующего на основании свидетельства о регистрации №590192352 от 21.03.2016 г.
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту)
о заключении настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика организовать учебный процесс в
форме курсов (далее именуемые по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять эти
Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Срок оказания Услуг Исполнителем и их стоимость зависит от выбранного
Заказчиком учебного курса на сайте по адресу: www.proinsult.by, а также от сроков
комплектования учебных групп.
1.3. Для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе
использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления
Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Учебные материалы, предоставляемые Заказчику, в процессе оказания Услуг
являются объектом авторского права и охраняются Законом Республики Беларусь 17 мая
2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах».
1.5. Предметом настоящего договора не является оказание Заказчику медицинских либо
социальных услуг.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Настоящий Договор является Публичным Договором (ст. 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по адресу:
www.proinsult.by/docs/proinsult_dogovor.pdf является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц с целью заключить настоящий
Договор (п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. 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).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
получение Исполнителем заполненной Заказчиком заявки (с сайта, в электронном,
печатном виде), звонок по телефону в информационную службу в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
2.5. Принимая настоящий Договор Заказчик дает свое согласие на обработку своих
персональных данных указанных в заявке на обучение.
2.6. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
3. Права и обязанности Исполнителя
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3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги путем предоставления
учебных материалов выбранного курса, проведения лекций, семинаров и встреч вопросов
и ответов, на условиях определенных настоящим Договором.
3.2. В случае неполучения учебных материалов не по вине Заказчика Исполнитель
осуществляет повторную их высылку после выяснения причин. При получении
некачественных учебных материалов Исполнитель высылает их повторно после
получения информации от Заказчика при условии возврата бракованных материалов.
3.3. По курсам, на которых предусмотрены консультации преподавателя, консультации
проводятся по вопросам, связанным только с тематикой изучаемого курса. Консультации
проводятся согласно ежемесячно устанавливаемому графику, с помощью переписки по
электронной почте либо в скайпе proinsult. С графиком проведения консультации можно
ознакомиться отправив заявку на электронную почту proinsult@gmail.com или узнать,
позвонив по телефону GSM: (029) 602-11-55, с понедельника по пятницу – с 9.00 до 20.00,
в субботу – с 9.00 до 14.00, кроме государственных праздников и праздничных дней.
3.4. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по настоящему Договору
при наличии у Заказчика задолженности по оплате Услуг.
3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг в связи
с инфляцией, изменением налогового законодательства и др.
3.6. Исполнитель обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения
данного Договора, предусмотренные законодательством, настоящим Договором и
дополнениями к нему.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан на момент оформления заявки на обучение полно и четко ее
заполнить, а также предоставить всю информацию, необходимую Исполнителю для
оказания Услуг, в т.ч. при оплате счета за услуги разборчиво указывать ФИО и номер
клиента, указанный в счете.
4.2. Заказчик обязан своевременно оплачивать Услуги Исполнителя согласно
выставленному счету.
4.2. В случае пересылки почтой Учебных материалов, Заказчик обязан оплатить стоимость
почтовых расходов по действующим тарифам почтовых услуг.
Оплата Услуг курса обучения производится следующими способами:
- 100% (стопроцентная) предоплата Заказчиком стоимости обучения, путем
безналичного банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, или с использованием банковской карты посредством системы электронных
платежей webpay.by;
4.3. Заказчик принимает на себя обязательства при работе с учебными материалами:
- не распространять оригинал или экземпляры учебных материалов посредством
продажи или иной передачи права собственности;
- не осуществлять прокат, импорт, публичный показ учебных материалов;
- не переводить на другой язык;
- не переделывать или перерабатывать учебные материалы;
- не осуществлять иное сообщение для всеобщего сведения.
4.4. Заказчик имеет право отказаться от обучения только до момента отправки в его адрес
учебных материалов, письменно уведомив об этом Исполнителя.
После погашения всех финансовых задолженностей перед Исполнителем
обязательства Сторон считаются выполненными, а настоящий Договор – расторгнутым.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя
из объема, характера услуг согласно предложению www.proinsult.by/training
,
размещенному на сайте Исполнителя на основании действующего прейскуранта.
6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
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6.1. Фактом, подтверждающим оказание Услуг Исполнителем Заказчику, является
предоставление учебных материалов и получение Заказчиком счетов (счета) об оплате.
6.2. Фактом выполнения принятых на себя обязательств Заказчиком является полная
оплата Услуг за выбранный учебный курс Исполнителю.
7. Ответственность сторон
7.1. Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством,
за:
- распространение оригинала или экземпляров учебных материалов посредством
продажи или иной передачи права собственности;
- прокат, импорт, публичный показ учебных материалов;
- перевод на другой язык;
- переделку или иную переработку учебных материалов;
- иное сообщение для всеобщего сведения.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, както: война, восстание, забастовка, стихийные бедствия. Законы и иные нормативные акты
компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и в силу которых
невозможно исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также
действия государственных или местных органов государственной власти и управления
или их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и
другие непредвиденные обстоятельства.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более 60 календарных дней.
9. Прочие условия
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров, переписки.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров, переписки спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
9.3. Стороны соглашаются с тем, что заполненная Заказчиком заявка на обучение на сайте
(http://www.proinsult.by) либо заявка, отправленная почтой, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор
10.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя, вступают в силу не ранее чем через 5 календарных
дней с момента их опубликования на сайте.
10.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи
с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
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10.3. Заказчик самостоятельно отслеживает изменения, внесенные в Договор, на
информационном ресурсе Исполнителя по адресу в сети Интернет www.proinsult.by
(www.proinsult.by/docs/proinsult_dogovor.pdf). Продолжение получения Услуги Заказчика
является его согласием с измененными условиями Договора.
10.4. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий
Договор Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, погасив при этом
имеющиеся финансовые задолженности.
10.5. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается любое
письменное уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, о несогласии с
внесенными изменениями и/или дополнениями либо неприсоединении к новой редакции
настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия.
10.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора либо несогласии с отдельными
положениями настоящего Договора, в т.ч. с изменением стоимости Услуг признается
согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст.
159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
10.7. Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по месту нахождения
офиса Исполнителя.
11. Адреса сторон
11.1.Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Тишин Денис Владимирович
Юридический адрес:
231337, РБ, г. Ивье, ул. К. Маркса, д. 69, кв. 1
р/с 301360283012 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 600 г. Гродно
МФО 15300174 УНП 590958410
11.2. Заказчик указывает свои реквизиты при оформлении заявки на обучение.

Настоящая редакция Публичного договора на организацию учебного процесса Утверждена приказом № 01
ИП Тишина Д.В. 02 мая 2016 г. Вступает в силу 04 мая 2016 г.
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