
ДОГОВОР 

публичной оферты  

№ б/н от 26 февраля 2022 года 

  

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между индивидуальным 

предпринимателем Ленковец Екатериной Александровной, действующей на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП с регистрационным номером 

192505619 от 14.07.2015 г. и именуемой в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и любым физическим 

лицом, принявшим данное публичное предложение о заключении Договора и именуемым в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно именуются СТОРОНЫ. 

Данный Договор принимается ЗАКАЗЧИКОМ целиком, без изменений, исключений и 

дополнений. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Договор является публичной офертой (далее – Офертой), т.е. 

предложением заключить настоящий Договор на указанных в Договоре условиях с любым, кто 

отзовется. Данная Оферта адресуется неопределенному кругу физических лиц (п.2 ст. 407 ГК 

РБ). 

1.2. Акцептом настоящего Договора (т.е. полным и безоговорочным принятием условий 

Договора) со стороны ЗАКАЗЧИКА является факт проведения оплаты, выбранной им услуги, а 

для услуг, оплачиваемых после их предоставления — факт обращения ЗАКАЗЧИКА в 

назначенное ему время за получением такой услуги. 

1.3. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 

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

1.4. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые 

существовали на момент ее акцепта. 

1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК гарантируют, что обладают соответствующим 

правом и достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и 

полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора. 

1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор 

публичной оферты и в иную информацию на сайте, в связи с чем ЗАКАЗЧИК обязуется перед 

получением услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информации. Адрес 

действующей редакции Договора в сети интернет: http://bazi.by/kontakty/ 

1.7 Оформление актов приема-сдачи услуг в рамках настоящего Договора не 

производится. Для услуг, предоставляемых без предоплаты, факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ 

является подтверждением того, что услуги предоставлены и что ЗАКАЗЧИК не имеет к ним 



претензий. Для услуг, предоставляемых по предоплате, подтверждением того, что услуги 

предоставлены и что ЗАКАЗЧИК не имеет к ним претензий является отсутствие в течение 15 

дней после предоплаты замечаний от ЗАКАЗЧИКА, направленных ИСПОЛНИТЕЛЮ по 

электронной почте. 

2. Предмет договора 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ выбранные им услуги, а 

ЗАКАЗЧИК обязуется принять оказанные услуги и оплатить их на условиях настоящего 

Договора. 

3. Порядок оплаты предоставленных услуг. 

3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услугу в порядке и в сроки, которые указаны в рекламных 

материалах по данной услуге c учетом возможных изменений, которые обсуждались в 

письменном виде в переписке. 

4. Гарантии и ответственность. 

4.1. Представляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги основываются на личном мнении и опыте 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2. Свойства предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг определены на основании 

личного мнения и опыта ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Ничто в описании или содержании предоставляемых услуг не может быть воспринято 

ЗАКАЗЧИКОМ как рекомендация отказаться от следования рекомендациям других 

специалистов, например, врачей. 

4.4. ЗАКАЗЧИК использует предоставленные ему услуги и/или товары по своему 

усмотрению и на свой риск. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет никакой ответственности за результаты 

такого использования. 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ никоим образом не заявляет, не обещает, не гарантирует, что 

предоставляемые им услуги приведут к тому результату, который желает или ожидает 

ЗАКАЗЧИК. 

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ заявляет, что не занимается ни целительством, ни лечением 

болезней. ИСПОЛНИТЕЛЬ никоим образом не оказывает врачебную помощь и не заменяет ее 

своими услугами. ИСПОЛНИТЕЛЬ не устанавливает врачебный диагноз и никогда не 

вмешивается в предписания врачей. ИСПОЛНИТЕЛЬ не оказывает услуги психолога, 

психиатра, психотерапевта. 

4.7. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора 

и/или в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть 

и предотвратить разумными мерами. 



4.8. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 4.7 настоящего договора, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, СТОРОНЫ несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5. Отказ ЗАКАЗЧИКА от получения услуг, оказываемых по предоплате. Возврат средств 

ЗАКАЗЧИКУ. 

5.1 Для тех проектов/курсов, создание/проведение которых завершено и которые 

предоставляются в уже завершенном виде, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от участия и 

запросить возврат оплаченной суммы не позднее чем в течение 10 дней с момента получения 

первых материалов проекта/курса. 

Для тех проектов/курсов, которые продолжаются во времени, ЗАКАЗЧИК имеет 

право отказаться от участия в них и запросить возврат оплаченной суммы не позднее чем в 

течение 10 дней с момента первого занятия/семинара, в котором ЗАКАЗЧИК мог бы 

участвовать после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ реквизитов для доступа. 

5.2 При запросе ЗАКАЗЧИКА на возврат оплаченной суммы по п. 5.1 в большинстве 

случаев возврату подлежит поступившая ИСПОЛНИТЕЛЮ сумма в валюте поступления за 

вычетом расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ на обратный перевод денег. 

Для некоторых проектов/курсов/семинаров может быть заранее — до момента оплаты 

участия в них — оговорено, что некоторая часть оплаты является обеспечительной суммой, 

которая не подлежит возврату ЗАКАЗЧИКУ в случае его отказа от участия в этих проектах. В 

таких случаях при запросе ЗАКАЗЧИКА на возврат оплаченной суммы по п. 5.1 возврату 

подлежит поступившая ИСПОЛНИТЕЛЮ сумма в валюте поступления за вычетом 

обеспечительной суммы и расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ на обратный перевод денег. 

ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что из-за наличия расходов на перечисления и возврат 

денег, а также из-за колебания курса валют, сумма возвращенных ЗАКАЗЧИКУ денег будет 

отличаться от той суммы, которая была оплачена ЗАКАЗЧИКОМ. 

5.3 Отправка денег по запросу ЗАКАЗЧИКА (возврат) производится в течение 30 дней 

после согласования СТОРОНАМИ деталей возврата (например, реквизитов ЗАКАЗЧИКА). 

5.4 Основным способом возврата денежных средств являются денежные переводы на 

реквизиты ЗАКАЗЧИКА. 

5.5 После возврата оплаты ЗАКАЗЧИКУ по п. 5.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой 

право отказаться от предоставления в дальнейшем ЗАКАЗЧИКУ своих услуг. В таких случаях 

ИСПОЛНИТЕЛЬ может отказаться в дальнейшем согласовать участие ЗАКАЗЧИКА в других 

своих курсах/проектах, а оплаченные без согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ суммы будет 

возвращать ЗАКАЗЧИКУ за вычетом своих расходов на возврат. 

При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ исходит из того, что если однажды его информация и опыт не 

подошли ЗАКАЗЧИКУ, то вряд ли это изменится в дальнейшем. 



5.6 Возврат оплаты ЗАКАЗЧИКУ за проведенные индивидуальные консультации не 

предусмотрен. 

6. Конфиденциальность и защита персональной информации. 

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не разглашать полученную от ЗАКАЗЧИКА 

конфиденциальную информацию. 

6.2. Не считается таким нарушением обязательств разглашение конфиденциальной 

информации ЗАКАЗЧИКА в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

законодательства. 

7. Прочие условия. 

7.1. К отношениям между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ применяется 

законодательство Республики Беларусь. 

7.2. Все возникающее споры СТОРОНЫ будут стараться решить путем переговоров. При 

не достижении обоюдовыгодного соглашения, спор между СТОРОНАМИ будет передан на 

рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта и действует до выполнения 

всех обязательств СТОРОН, связанных с предоставлением услуги/услуг. 

8. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Индивидуальный предприниматель 

Ленковец Екатерина Александровна 

ул. Ольшевского, д. 74, кв. 328 

220104 Минск, Беларусь, 

УНП 192505619 

БИК банка: UNBSBY2X, 

IBAN: BY20UNBS30130379300000003933, 

Банк: ЗАО "БСБ БАНК". 

e-mail: info@bazi.by 

 


