
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание информационно-консультационных услуг 

предлагается на условиях публичной оферты в соответствии со статьей 407 частью 2 

Гражданского кодекса Республики Беларусь 

 

         ИП Цветков Андрей Анатольевич, действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации №491367151, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 
юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом или гражданином Республики 
Беларусь, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили Настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационно-
консультационных услуг - дистанционное консультирование Заказчика посредством электронных 
каналов голосовой и видеосвязи в форме семинара, вебинара, тренинга или учебного курса (далее - 
Услуги) на возмездной основе, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты. 

1.2. Программа предоставления Услуг - перечень организационных, информационно-
консультационных мероприятий, определение методики и формата дистанционного обучения, 
направленных на выполнение Исполнителем обязательства по оказанию Услуг Заказчику. 

Программу предоставления Услуги определяет Исполнитель. 
1.3. Заказчик, являющийся физическим лицом, принимает участие в мероприятиях в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 
1.4. Заказчик, являющийся юридическим лицом, направляет для участия в мероприятиях своих 

сотрудников в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор публичной 

оферты и в иную информацию на сайте http://traderevolution.ru, в связи с чем Заказчик обязуется перед 
получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информации. Адрес 
действующей редакции Договора : 

2. АКЦЕПТ 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, обратившихся за указанными Услугами. 

2.2. Текст настоящего Договора является публичным предложением (офертой) Исполнителя, 
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (в соответствии со статьей 
405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

 Публикация текста настоящего Договора размещена на официальном сайте Исполнителя 
и является официальным документом. 

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 изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оформление 
заявки на получение Услуги посредством нажатия кнопки «Отправить заявку» на странице мероприятия 
и внесением в форму заказа достоверных сведений о Заказчике (ФИО Заказчика, адреса электронной 
почты, номера мобильного телефона), а также иных сведений, необходимость внесения которых 
предусмотрена соответствующей формой заказа. Также принятием условий настоящего Договора 
может послужить установление связи с Исполнителем любым другим способом и предоставление 
необходимых данных. 

2.5. Оплата осуществляется способом, указанным на сайте http://traderevolution.ru/payments/, при 
этом оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный 
счет Исполнителя. 

2.6. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до 
момента завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами. 

2.7. В подтверждение заключения Договора Заказчику на адрес электронной почты, указанный в 
форме заказа в соответствии с п.2.4 настоящего Договора, либо другим оговоренным с Заказчиком 
способом, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты стоимости Услуги направляется 
уведомление об успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении Договора. 

http://traderevolution.ru/
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2.8. Акцепт (принятие) оферты Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью 
согласен со всеми положениями настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 

        3.1.1. Предоставить Заказчику полную информацию об Услугах и программе их предоставления 
(продолжительность, место проведения, организация обслуживания). 
       3.1.2. Оказать Услуги качественно и в полном объеме в заявленные сроки, в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
       3.1.3. Обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных материалов в рамках 
оказания Услуг. 
       3.1.4. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе оказания Услуги: сроках 
и способе проведения путем публикации информации в сети Интернет на сайте Исполнителя: 
http://traderevolution.ru, либо иными способами, оговорёнными с Заказчиком. 
      3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и личные данные, предоставленные 
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Определять самостоятельно формы, методы и способы оказания информационно-

консультационных услуг в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
3.2.2. Пользоваться Услугами любых физических и юридических лиц, в целях своевременного и 

качественного исполнения обязательств по Договору. 
3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
3.2.4. Вносить несущественные изменения в программу предоставления Услуг. 
 
Заказчик обязуется: 

          3.3.1. Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в 
порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором. 
          3.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 
          3.3.3. Выполнять требования правил Исполнителя по предоставлению Услуг. 
          3.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 
         3.3.5. Самостоятельно следить за расписанием проводимых Семинаров, публикуемым на 
официальном сайте Исполнителя, и своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на 
адрес электронной почты, либо иным способом, который Заказчик указал в регистрационной форме при 
подаче заявки. 
 

Заказчик имеет право: 
           3.4. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок и с 
надлежащим качеством. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Исполнитель, используя имеющиеся в его распоряжении сетевые ресурсы, предоставляет 
подробную информацию об Услугах, а также о правилах и условиях проведения мероприятий.  

4.2. Стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется 
исходя из объема характера и продолжительности Услуг и отражается на сайте в счете (счет-фактуре) 
предоставленных Заказчику для оплаты. 

4.3. Исполнитель предоставляет Услуги на условиях 100% предоплаты суммы, указанной в счете 
(счет-фактуре) предоставленной Заказчику. 

4.4. Заказчик, являющейся юридическим лицом, осуществляет оплату Услуг посредством 
безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и 
реквизитам, указанным в предоставленном счете-фактуре. 

4.5. Заказчик, являющиеся физическим лицом, осуществляет оплату Услуг путем безналичного 
банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно 
данным и реквизитам, указанным в предоставленном счете.  

4.6. В случае изменения налогового законодательства, а также введения дополнительных 
налогов и обязательных платежей, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке 

http://traderevolution.ru/


изменять стоимость услуг, о чем обязан проинформировать Заказчика до оплаты Услуги. Изменение 
стоимости Услуг не распространяется на уже оплаченные Услуги. 

4.7. Заказчику не предоставляются Услуги до момента их оплаты. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

5.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, денежные средства, оплаченные 
Заказчиком за предоставленные Услуги, возврату не подлежат. 

6. .ФОРС-МАЖОР. 

6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно 
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из 
Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут решаться 
путем   переговоров между сторонами настоящего Договора. 

7.2. В случае если указанные в п. 7.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным 
способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

           8.1.  Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им Услуг. 
           8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных Договором. 
           8.3. Во всем неурегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

           9. Реквизиты Исполнителя: 

ИП «Цветков Андрей Анатольевич» 

Юридический. адрес: г. Гомель, ул. Сосновая, д. 12, кв. 39. 

УНП: 491367151 

Банковские реквизиты: р/с BY30UNBS30131385700000001933(BYN), 
BY47UNBS30131385700100001643(RUB), BY63UNBS30131385700100001840(USD) 

ЗАО «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ-Банк» отд. №1 по адресу 220030 г. Минск, 
пл.Свободы,4 УНП 807000069, код UNBSBY2X. 

Контактные данные: 

E-mail: 
Trader.evolution@yandex.ru
Телеграмм: @Traderevolutioner

mailto:Trader.evolution@yandex.ru

