ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор»)
определяет порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Индивидуальным Предпринимателем
Зверевой Дарьей Евгеньевной, действующей на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 790946130 от 18.10.2018, именуемой в
дальнейшем «Исполнитель» и заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении
настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения
используются в следующем их значении:
Оферта – настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение)
текста публичного договора на сайте http://ct-express.by и на странице в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/page-111907402_54345071 является
публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с
целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь);
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны
Заказчика услуг, является его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь);
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в пункте 5.2. настоящего договора.
Заказчик – лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем
услуг по заключенному Договору.
Вебинар – онлайн-семинар продолжительностью от 90 до 180 минут,
организованный при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции
(услуга Исполнителя организована на платформе для проведения вебинаров,
расположенной по адресу в сети Интернет https://pruffme.com). Для участия в
вебинаре Заказчик находится у своего компьютера или иного устройства,
обеспечивающего доступ в Интернет, вне зависимости от географии и
месторасположения.
Видеоурок — лекция в видеоформате продолжительностью от 20 до 60 минут,
закодированная с помощью программы для защиты медиафайлов Media
Protection Studio. Для просмотра видеурока заказчик должен скачать сам файл и
установить на свой компьютер программу для просмотра видео. После
установки программы необходимо ввести лицензионный ключ, который
отправляется заказчику сразу после оплаты. Оплата одного курса
предусматривает получение только одного лицензионного ключа. Просмотр

видеоурока возможен только на компьютерах с операционной системой
Windows 7, 8, 10 или более новой версии.
Контрольное тематическое тестирование – тестирование, организованное
Исполнителем с использованием платформы для организации и проведения
тестирований, расположенной по адресу в сети интернет https://letstest.ru. Для
участия в Контрольном тематическом тестировании (далее – Тестировании)
Заказчик находится у своего компьютера или иного устройства,
обеспечивающего доступ в Интернет, вне зависимости от географии и
месторасположения.
График – расписание проведения Вебинаров и Контрольных тематических
тестирований с указанием даты и времени проведения трансляции, а также с
указанием даты Тестирования, обязательного для прохождения в указанный
день. Утверждается не позднее даты начала самого курса.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять
Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором и в Приложении 1.
2.2. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего
Договора, сроки предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок
оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся существенной для
оказания Услуг, указана в Приложении 1, а также размещается Исполнителем на
сайте http://ct-express.by и в разделе «Товары» в группе «Вконтакте»
https://vk.com/ct_express.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий
Договор публичной оферты и в Приложение 1, в связи с чем, Заказчик обязуется
перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной
информацией.
3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на
себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за Услугами, указанными в Приложении 1.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте http://ctexpress.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2.
ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании
вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего
Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.5. 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.
3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях,
которые существовали на момент ее оплаты.
3.7. Оплата Услуг осуществляется согласно условиям настоящего договора,
указанных в п.5.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами
настоящего Договора согласно Приложению 1.
4.1.2. посредством размещения на сайте
http://ct-express.by предоставить
Заказчику достоверную информацию о характере, объеме предоставляемых
Услуг, способах их предоставления, стоимости Услуг, условиях оплаты и
другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего
Договора.
4.1.3. незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс- мажорных
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество оказываемых
Исполнителем Услуг, посредством размещения актуальной информации на
сайте http://ct-express.by.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий
Договор, о которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с
момента публикации измененной версии Договора на сайте http://ct-express.by.
4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/ работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.3. Применять скидки и акции по своему усмотрению.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить стоимость Услуги Исполнителю в порядке и размерах,
установленных настоящим Договором.
4.3.2. Не допускать копирование, фотографирование, распространение
материалов, предоставленных Исполнителем, во время и после оказания Услуг
по настоящему договору в коммерческих и иных целях (видео-, аудиоматериалы, авторские методики, авторские тексты и иллюстрации).
4.3.3. Донести содержание Договора до всех лиц, чьи интересы он представляет
в рамках настоящего Договора.
4.3.4. Посещать все Вебинары или смотреть все Видеоуроки и выполнять все
Контрольные Тестирования, проводимые и организованные Исполнителем
строго в соответствии с Графиком.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Не позднее, чем за 1 час до начала Вебинара сообщить Исполнителю о
невозможности присутствовать на Вебинаре, а также не позднее, чем за 1 день
до начала Контрольного Тестирования предупредить о невозможности пройти
Тестирование в срок. Исполнитель в свою очередь обязуется не предпринимать
штрафных взысканий, а также предоставить Заказчику возможность пройти
Тестирование в день, следующим за датой, указанной в Графике.
4.4.2. Направить Исполнителю свои замечания по вопросам предоставления
доступа и содержания видеоматериалов на электронный адрес Исполнителя
zverava.de@gmail.com.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте,
определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены,
информация о которых указана в Приложении 1 и размещена на сайте http://ctexpress.by и в разделе «Товары» в группе «Вконтакте» https://vk.com/ct_express.
5.2. Договор вступает в силу с момента поступления частичной предоплаты
(денежных средств в размере 30 (тридцать) белорусских рублей) или 100%
предоплаты. Оплата производится Заказчиком следующим образом:
а) на расчетный счет Исполнителя;
б) через систему «Расчет» (ЕРИП): «Интернет-магазины/ сервисы» — «A-Z
Латинские домены» → «C» — «CT-express.by»

В случае внесения частичной предоплаты оставшуюся часть заказчик вносит до
даты начала курса, указанной в Приложении 1.
5.3. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется на
карт-счет, указанный Заказчиком, в срок 30 календарных дней с момента
обращения Заказчика за возвратом.
5.4. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только
после получения от Заказчика подтверждения об оплате, путем предоставления
фото квитанции или иного документа, подтверждающего оплату, в сообщения
группы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ct_express или в личные
сообщения https://vk.com/vasilisashekunova или https://vk.com/da_zvereva.
5.5. Комиссия банка за перечисление денежных средств, уплачиваемых
Заказчиком на основании настоящего договора, производится за счет средств
Заказчика.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. По результатам оказания Услуг Исполнитель составляет односторонний Акт
оказанных услуг (согласно Постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь № 13 от 12.02.2018). Акт направляется Заказчику посредством
электронной почты и имеет силу оригинала.
6.2. В случае, если у Заказчика возникнут претензии по качеству оказанных
Услуг, он обязан незамедлительно заявить об этом Исполнителю с указанием
дефектов. Исполнитель обязан устранить возникшие по его вине недостатки в
срок 2 (два) календарных дня с момента получения претензии, или предоставить
мотивированный отказ.
6.3. Акт оказанных услуг направляется Исполнителем в течение 7 календарных
дней после наступления срока окончания оказания Услуг, указанного в
Приложении 1. В случае, если Заказчик продолжает пользование Услугами по
настоящему Договору и вносит оплату согласно разделу 5 Договора,
Исполнитель составляет итоговый Акт с перечнем всех оказанных Услуг в конце
учебного года – не позднее 1 июля.
6.3. За нарушение п. 4.3.2 Договора Заказчик несет ответственность в виде
неустойки в размере 1000 базовых величин, а также обязуется погасить
упущенную выгоду Исполнителя в размере стоимости Услуги, материалы
которой были переданы третьим лицам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей̆,
установленных настоящим Договором.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за частичное или полное
неисполнение обязательств по оказанию Услуг, если это является следствием
форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами
обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае
невозможности их устранения Стороны имеют право обратиться за судебной
защитой своих интересов.
7.4. Стороны установили необходимость соблюдения обязательного досудебного
претензионного порядка до обращения в суд. Срок ответа на претензию – 30
(тридцать) календарных дней.
7.5. Заказчик самостоятельно и за свой счет обязуется обеспечить условия (в том
числе технические: наличие компьютера или иного устройства с доступом в
интернет) для получения Услуг. Исполнитель не несет ответственность в случае,
если невозможность оказания Услуг возникла по вине Заказчика.
7.6. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, признает, что
результатом оказания Услуг не является успешная сдача экзамена либо теста, так
как Исполнитель не в силах повлиять на данный результат. Результат освоения
информации, переданной Заказчику по настоящему Договору зависит от
действий и усилий самого Заказчика.
7.7. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если
субъективные ожидания Заказчика от результатов оказания Услуг не совпали с
полученным результатом по Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг
Заказчиком и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение условий настоящего Договора, если оно произошло по
обстоятельствам непреодолимой силы, которые не могла предвидеть или
предотвратить ни одна из Сторон.
9.2. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот
срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего
договора.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Зверева Дарья Евгеньевна, действующая на основании свидетельства ИП
№ 790946130, выданного администрацией Октябрьского района города
Могилева 18 октября 2018 года.
Юридический адрес
Почтовый адрес

212040, г. Могилев, пер. 3-й Южный, 31
212040, г. Могилев, пер. 3-й Южный, 31

УНП
Тел.
Е-mail

790946130
+375298453270
zverava.de@gmail.com

р/с
BY23 UNBS 3013 0998 7300 8000 1933
Наименование, БИК и адрес РКЦ №1 ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X
банка
г.Минск, пл.Свободы, 4
Индивидуальный предприниматель ____________________ Д.Е. Зверева
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень услуг,
предоставляемых ИП Зверева Д.Е.
Наименование
услуги

Краткое описание
услуги

Сроки
проведения

Стоимость,
бел. руб.

Экспресс-курс по
русскому языку

подготовка к ЦТ по
русскому языку,
включающая
32 видеоурока, 2 занятия
в формате вебинара и
20 контрольных
тестирований
подготовка к ЦТ по
химии, включающая
36 занятий в формате
вебинара и
40 контрольных
тестирований

9 сентября
2019г. —
10 ноября 2019г.

Стоимость первого
месяца обучения в
осенней группе по
любому предмету
составляет 220 р.

подготовка к ЦТ по
биологии, включающая
62 видеоурока, 4 занятия
в формате вебинара и
41 контрольное
тестирование

23 декабря
2019г. — 3 мая
2020г.

подготовка к ЦТ по
русскому языку,
включающая
32 видеоурока, 2 занятия
в формате вебинара и
20 контрольных
тестирований

2 марта 2020г. —
3 мая 2020г.

(осенняя группа;
2 месяца)
Экспресс-курс по
химии
(осенняя группа;
4 месяца)

Экспресс-курс по
биологии
(зимняя группа;
4 месяца)

Экспресс-курс по
русскому языку
(весенняя группа;
2 месяца)

11 сентября
2019г. —
12 января 2020г.

Стоимость второго и
последующих месяцев
определяется в
соответствии с
правилами
предоставления скидок,
прописанными в
Приложении 2, и
составляет 66 р., или
110 р., или 154 р.
Стоимость первого
месяца обучения в
зимней группе по
любому предмету
составляет 240 р.
Стоимость второго и
последующих месяцев
определяется в
соответствии с
правилами
предоставления скидок,
прописанными в
Приложении 2, и
составляет 72 р., или
120 р., или 168 р.
Стоимость первого
месяца обучения в
весенней группе
составляет 260 р.
Стоимость второго
месяца определяется в
соответствии с
правилами
предоставления скидок,
прописанными в
Приложении 2, и
составляет 78 р., или

Видеокурс по
русскому языку
(блок
«Орфография»)

Видеокурс по
русскому языку
(блок
«Пунктуация»)

Видеокурс по
русскому языку
(блок
«Словообразование
+ нормы»)
Видеокурс по
русскому языку
(3 блока)

Видеокурс по
биологии
(блок «Общая
биология»)

Видеокурс по
биологии
(блок «Ботаника»)

Видеокурс по
биологии
(блок «Зоология»)

доступ к
видеоматериалам по
теме «Орфография»
включает
13 видеоуроков
продолжительностью от
15 до 70 минут
доступ к
видеоматериалам по
теме «Пунктуация»
включает
11 видеоуроков
продолжительностью от
30 до 70 минут
доступ к
видеоматериалам по
теме «Словообразование
+ нормы» включает
10 видеоуроков
продолжительностью от
30 до 70 минут
доступ к
видеоматериалам по
темам «Орфография»,
«Пунктуация»,
«Словообразование +
нормы» включает
32 видеоурока
продолжительностью от
15 до 70 минут
доступ к
видеоматериалам по
теме «Общая биология»
включает
26 видеоуроков
продолжительностью от
20 до 60 минут
доступ к
видеоматериалам по
теме «Ботаника»
включает 7 видеоуроков
продолжительностью от
20 до 60 минут
доступ к
видеоматериалам по
теме «Зоология»
включает
14 видеоуроков
продолжительностью от
20 до 60 минут

доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя

130 р., или 182 р.
75 р.

75 р.

75 р.

210 р.

90 р.

45 р.

60 р.

Видеокурс по
биологии
(блок «Анатомия
человека»)

доступ к
видеоматериалам по
теме «Анатомия
человека» включает
15 видеоуроков
продолжительностью от
20 до 60 минут
Экспресс-курс по
практический курс по
теме «генетика» и
биологии
«экология»,
«Генетика»
включающий 10 занятий
(практический курс) в формате вебинара и
12 контрольных
тестирований

доступ
предоставляется в
течение суток
после
поступления
средств на счет
исполнителя
27 января
2020г. — 1 марта
2020г.

70 р.

240 р.

Перечень и стоимость услуг утверждены 10.07.2019г.

ИП Зверева Д.Е. ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Правила предоставления скидок
Скидка на второй и последующие месяцы обучения может предоставляться в размере
30%, 50%, 70% или 100% и зависит от успеваемости учащегося. В качестве 100% стоимости
второго и последующих месяцев принимается сумма, указанная к оплате за первый месяц
обучения в конкретной группе, см. Приложение 1.
Успеваемость всех учащихся группы отражается в «Рейтинге» (документе Excel,
расположенном в сети Интернет на Google-Диске Исполнителя) и доступна к просмотру всем
учащимся до окончания учебного года. С примером «Рейтинга» можно ознакомиться по
ссылке.
За решение контрольных тестирований каждый ученик получает баллы от 1 до 10; за
решение общих тестов, которые проводятся 1 раз в две недели, можно получить от 1 до 15
баллов. Все результаты вносятся в строку с фамилией учащегося. Сумма всех заработанных
баллов отражается в этой же строке, в отдельной ячейке справа от фамилии ученика. На
основе суммы баллов, указанных в данной ячейке, назначается скидка. Соответствие баллов и
скидок указано в таблице ниже.

Таблица соответствия скидок
Максимальное
количество
баллов/ месяц

90

100

110

120

скидка диапазон скидка диапазон скидка диапазон скидка диапазон
%
баллов
%
баллов
%
баллов
%
баллов
80
–
90
89
–
100
97
–
110
106
– 120
70
70
70
70
69 – 79
76 – 88
84 – 96
91 – 105
50
50
50
50
46 – 68
51 – 75
56 – 83
61 – 90
30
30
30
30
Скидка в размере 100% предоставляется лидерам рейтинга — учащимся, набравшим
наибольшее количество баллов за текущий месяц. Количество лидеров зависит от количества
учащихся в данной группе (см. таблицу ниже). Например, если количество учащихся в группе
составляет от 5 до 20 человек, то скидка 100% предоставляется двум ученикам с наибольшим
количеством баллов за текущий месяц обучения.
Каждый месяц определяются новые лидеры рейтинга.
количество учеников в группе
5 — 20 человек
21 — 40 человек
более 40 человек

лидеры рейтинга
(получают 100% скидку)
2 человека
3 человека
4 человека

В случае, если среди лидеров рейтинга есть учащиеся с одинаковым количеством
баллов и количество лидеров рейтинга превышает число, указанное в таблице выше, скидка
100% предоставляется всем лидерам рейтинга с одинаковым количеством баллов.
Утверждено 10.07.2019г.

ИП Зверева Д.Е. ________________

