
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

по оказанию услуг

(редакция от 23 декабря 2022 года)

г. Минск 23 декабря 2020 г.

Настоящая Публичная оферта представляет собой официальное предложение Индивидуального

предпринимателя Латышева Ильи Сергеевича (резидента Республики Беларусь), именуемого

в дальнейшем «Исполнитель», в отношении предоставления услуг и выражает намерение

Исполнителя заключить Договор на условиях настоящей Оферты с любым лицом, которое

осуществляет Акцепт Оферты.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, которые используются в настоящей Оферте с большой буквы, имеют следующие

значения, независимо от рода, падежа и числа, в котором они используются:

Оферта – настоящий документ «Публичная оферта», опубликованный в глобальной компьютерной

сети Интернет по адресу: https://dogovor.by

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие настоящей Оферты путем оплаты

Заказчиком счета, выставляемого Исполнителем.

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем, который заключается на условиях

настоящей Оферты посредством её Акцепта. В настоящей Оферте и в заключенном Договоре

Заказчик и Исполнитель по отдельности именуются «Сторона», а вместе — «Стороны».

Заключаемый на условиях настоящей Оферты договор не является публичным договором в смысле

статьи 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, что означает, что Исполнитель может

отказаться от его заключения с любым лицом без объяснения причин.

Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, которое осуществило Акцепт Оферты. В

случае, если Заказчиком выступает юридическое лицо, то далее по тексту Оферты все упоминания

Заказчика, если иное не установлено в соответствующем пункте Оферты, в равной мере относятся к

физическому лицу сотруднику Заказчика, который непосредственно получает услуги от

Исполнителя.

Сайт Исполнителя – информационный ресурс (информационные ресурсы), принадлежащий

(принадлежащие) Исполнителю, и размещенный (размещенные) в глобальной компьютерной сети

Интернет по адресам: https://www.ilat.info; https://dogovor.by или на любых других доменных именах,

которые принадлежат или находятся в использовании Исполнителя.

Видео-материалы – под данным термином понимаются как собирательно видео-уроки любого

авторского курса Исполнителя, размещенного на любом Сайте Исполнителя, так и один или

несколько из данных видео-уроков в отдельности, а также иные видео-лекции, видео-материалы,

видео-записи Исполнителя, доступ к которым получает Заказчик. Название конкретных

видео-материалов, доступ к которым получает Заказчик, указывается в выставляемом ему

Исполнителем счете. К понятию “Видео-материалы” приравниваются также авторские материалы

Исполнителя в иных формах (текстовой, аудио и т.д.), как размещенные на Сайте Исполнителя, так

и переданные Заказчику иным образом в рамках исполнения настоящего Договора.

https://dogovor.by/wpm/start/
http://www.ilat.info
https://dogovor.by/wpm/start/
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Консультационные услуги – групповые или индивидуальные консультации Исполнителя по

вопросам, касающимся тематики видео-материалов, к которым Заказчик получил доступ,

предоставленные Заказчику, в форме и объеме, исходя из выбранного Заказчиком пакета услуг.

Менторство – индивидуальные консультации, которые Исполнитель предоставляет Заказчику в

форме ответов на разовые вопросы в согласованном сторонами мессенджере либо

онлайн-консультации по списку вопросов Заказчика путем созвона сторон по телефону либо в

согласованном сторонами мессенджере или иной компьютерной программе.

Мастермайнд-группы – групповой формат встреч заказчиков для обмена опытом по тематике

приобретенных ими видео-материалов под модерацией Исполнителя.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по предоставлению

доступа к Видео-материалам (далее - ВМ), а также консультационные услуги и иные услуги,

указанные в соответствующем счете, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные ему услуги в

соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Состав ВМ, а также консультационных и иных услуг, оказываемых Заказчику, зависят от

выбранного Заказчиком пакета услуг (тарифного плана). Состав пакетов услуг указывается на

соответствующей странице Сайта Исполнителя, посвященной тем или иным ВМ. Цена пакетов услуг

или ВМ указывается на Сайте Исполнителя, а также в соответствующих счетах, выставляемых

Исполнителем.

1.3. Заказчик не имеет права передавать ссылки на ВМ, полученные от Исполнителя по настоящему

Договору, третьим лицам.

1.4. Просмотр ВМ Заказчиком возможен на территории всех стран мира.

1.5. Сроки предоставления доступа к ВМ указываются в описании ВМ на соответствующей странице

Сайта Исполнителя.

2. Порядок заказа услуг

2.1. После ознакомления с описанием пакетов услуг (тарифных планов) или с описанием ВМ и

условиями настоящей оферты Заказчик на соответствующей странице Сайта Исполнителя

нажимает кнопку «купить», которая относится к выбранному им пакету услуг (тарифному плану) или

выбранным им ВМ.

2.2. По ссылке Заказчик переходит на страницу платежной системы, где производит оплату услуг по

настоящему Договору.

2.3. При невозможности оплатить услуги на странице платежной системы Заказчик оплачивает

услуги по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящей оферте, либо направляет

соответствующий запрос Исполнителю. В этом случае Исполнитель высылает Заказчику для

оплаты путь в ЕРИП.

2.4. При оплате услуг в рассрочку Заказчик направляет соответствующий запрос Исполнителю. В

этом случае Исполнитель высылает Заказчику счет для оплаты и/или путь для оплаты в ЕРИП.
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2.5. Если Заказчиком выступает юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, то

заказ услуг осуществляется путем скачивания с сайта Исполнителя и оплаты счета на

соответствующий пакет услуг или отдельную услугу. Оплата счета в данном случае осуществляется

в безналичном порядке.

3. Оказание услуг

3.1. В срок, указанный в описании услуг на сайте Исполнителя, Исполнитель высылает на адрес

электронной почты Заказчика ссылку (ссылки) на ВМ, а также группу в соответствующем

мессенджере, где будут организованы групповые консультации (если наличие группы в

мессенджере для этих ВМ предусмотрено).

3.2. Заказчик самостоятельно переходит по полученной ссылке (ссылкам) на видео-хостинг или

Сайт Исполнителя и просматривает ВМ.

3.3. Исполнитель обязуется отвечать на вопросы Заказчика в рамках консультационных услуг и

менторства, не позднее следующего рабочего дня за днём, когда задан вопрос.

3.4. Сроки созвонов сторон в рамках менторства стороны согласуют индивидуально в каждом

конкретном случае, исходя из объема вопросов Заказчика и текущей загрузки Исполнителя. Даты и

время встреч мастермайнд-групп Исполнитель согласует дополнительно с Заказчиками, которые

являются участниками таких групп. Исполнитель не несет ответственности за пропуск Заказчиком

встреч мастермайнд-групп либо неучастие Заказчика в работе мастермайнд-групп.

3.5. При неоплате Заказчиком второй части оплаты при оплате в рассрочку в срок, указанный в

пункте 4.4. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг Заказчику

до момента оплаты.

3.6. Просрочка оплаты второй части на срок более 7 дней рассматривается как односторонний отказ

Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается прекращенным с даты, когда

Заказчик должен был оплатить вторую часть оплаты в рассрочку.

3.7. Консультационные услуги и услуги по менторству считаются оказанными надлежащим образом

и в срок, если в течение 7 дней по истечении сроков на оказание консультационных услуг или

менторство (в зависимости от пакета услуг) от Заказчика не поступит письменных претензий по

качеству услуг.

3.8. Услуги по предоставлению доступа к ВМ считаются оказанными надлежащим образом и в срок,

если в течение 7 дней с момента отправки Заказчику ссылок на доступ к ВМ от Заказчика не

поступит письменных претензий по качеству услуг.

3.9. Оказание услуг оформляется актом. Стороны составляют соответствующий акт в

одностороннем порядке.

4. Порядок расчетов

4.1. За оказываемые по настоящему договору услуги Заказчик уплачивает Исполнителю

вознаграждение в размере, который указывается в соответствующем счете, выставляемом

Исполнителем.

4.2. Оплата производится в следующем порядке:

4.2.1. Для заказчиков физических лиц:
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- посредством внесения наличных денежных средств через отделения банков с указанием

реквизитов Исполнителя;

- посредством безналичного перечисления денежных средств с использованием Интернет-банкинга

с указанием реквизитов Исполнителя;

- платежными картами через сайт платежной системы либо ЕРИП.

4.2.2. Для заказчиков юридических лиц:

- в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Валюта платежа – белорусские рубли.

4.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может оплатить услуги по настоящему договору в

рассрочку: 50% до начала оказания услуг, 50% - до даты, указанной Исполнителем в

соответствующем письме и/или на сайте Исполнителя.

5. Ответственность сторон, разрешение споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае нарушения Заказчиком пункта 1.3. настоящего Договора Заказчик уплачивает

Исполнителю штраф в размере 100 (ста) базовых величин, действующих на день уплаты штрафа.

5.3. Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в соответствии с

действующим законодательством Республики Беларусь в суде Фрунзенского района г. Минска (для

заказчиков физических лиц) либо в Экономическом суде Минской области (для заказчиков

юридических лиц и ИП).

5.4. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Договора

освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение Договора было

невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят следующие обстоятельства, не

ограничиваясь изложенным: стихийные бедствия, антропогенные катастрофы, военные действия,

забастовки, решения или нормативные акты органов государственной власти, эпидемии, пандемии

и вызванные ими карантинные и иные мероприятия и ограничения и т.д.

Если любое из названных обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на

исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается

на время действия соответствующего обстоятельства.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также их прекращении Сторона, которая

ссылается на них, уведомляет вторую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления

названных обстоятельств или их последствий, а также с момента их прекращения. Подтверждением

факта наступления или прекращения названных обстоятельств или их последствий являются

документы, выданные компетентными государственными органами или организациями или

торгово-промышленной палатой по месту наступления данных обстоятельств, или Белорусской

торгово-промышленной палатой. При нарушении указанного порядка Сторона лишается права

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Указанные документы сторона, которая

ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, предоставляет второй стороне после

получения их от соответствующего органа или организации при условии, что за этими документами

сторона обратилась не позднее даты отправки уведомления второй стороне договора.
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6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей Оферты и

действует в течение срока, на который Заказчику передается доступ к ВМ (п. 1.5. настоящего

Договора).

6.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в отношении приобретенного им доступа к

ВМ до открытия второго урока соответствующего ВМ. В этом случае Исполнитель возвращает

Заказчику всю полученную от него денежную сумму. При отказе Заказчика от договора после

открытия второго урока соответствующего ВМ оплаченная Заказчиком денежная сумма не

возвращается.

Для отказа от Договора Заказчик обязан направить соответствующее заявление на адрес

электронной почты Исполнителя с приложением скриншота экрана, подтверждающего отсутствие

открытия второго урока ВМ с указанием для физических лиц: ФИО, идентификационного номера,

номера карт-счета и банковских реквизитов, для юридических лиц - банковских реквизитов.

7. Прочие условия

7.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия договора посредством

внесения изменений и дополнений в текст настоящей оферты. Все изменения условий настоящего

договора Заказчик отслеживает самостоятельно на веб-сайте Исполнителя по адресу размещения

настоящей оферты.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор, вступают в силу сразу

же после публикации изменений в тексте настоящей оферты и дополнительному согласованию с

Заказчиком не подлежат.

7.3. Стороны соглашаются с тем, что использование Заказчиком и Исполнителем факсимильного

воспроизведения своей подписи с помощью средств механического или иного копирования,

электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи на документах,

имеющих отношение к настоящему договору, при условии, что способ отправки подписанного таким

образом документа позволяет установить, что документ исходит от соответствующей стороны

Договора, имеет такую же юридическую силу, как и оригинальная подпись соответствующего

уполномоченного лица.

7.4. Исполнитель заявляет, а Заказчик подтверждает и принимает, что:

- что консультации Исполнителя носят сугубо рекомендательный характер,

- решение о применении информации из консультаций и/или видео-материалов в своей практике

Заказчик принимает самостоятельно,

- бизнес – это рисковая деятельность, и ответственность за любые последствия несет

исключительно лицо, принявшее соответствующее решение.

7.5. Заказчик соглашается, что Исполнитель вправе использовать для маркетинговых целей отзыв

Заказчика о ВМ, консультационных услугах и/или менторстве, а также фотографию Заказчика,

находящуюся в свободном доступе, а также скриншоты неконфиденциальной переписки с

Заказчиком либо неконфиденциальных сообщений Заказчика в групповом чате (при его наличии)

без запроса дополнительного согласия Заказчика.

Если Заказчик против указания своего ФИО и фотографии при обнародовании отзыва, он указывает

в отзыве, что оставляет его для анонимного использования.
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7.6. Исполнитель соблюдает все требования законодательства в части охраны и защиты

персональных данных физических лиц. Правила и положения об обработке персональных данных

Исполнителем указаны в Общей политике обработки персональных данных, которая постоянно

размещена на сайтах Исполнителя.

8. АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель

ИП Латышев Илья Сергеевич,

УНП 190343978

Юридический адрес: 223015, Республика Беларусь,

Минская область, Минский район, д. Кальзберг, 20.

Почтовый адрес: 220004, Минск, а/я 39.

Р\с BY88AKBB30131380900145300000 в ЦБУ № 514

АСБ “Беларусбанк” в г. Минске, код банка (БИК)

AKBBBY2х,

Тел. +375 29 349 19 25

e-mail ilat@ilat.info

_______________________ И.С. Латышев

Заказчик

Данные Заказчика указываются при оплате

счета, выставленного Исполнителем.


