ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
(оферта)
возмездного предоставления услуги коучинга
№2

Город Минск

06 января 2021 г.

Настоящий публичный договор определяет порядок предоставления услуги коучинга (далее –
«Услуги»), а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между ИП
Шварацким Сергеем Николаевичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующим на
основании Свидетельства о государственной регистрации № 192036761, выданного Минским
горисполкомом, от 27 августа 2013 г., и любым физическим лицом, принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора, именуемым в дальнейшем
«Заказчик» (при упоминании вместе именуются «Сторонами»).

1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями статьи 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь,
публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона
принимает на себя обязательство по оказанию в данном случае услуг в отношении каждого из
неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на предоставление данных услуг.
В соответствии с требованиями статьи 405 Гражданского Кодекса Республики Беларусь,
предложение, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, которое достаточно
определенно, и которое выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, является офертой.
В соответствии с требованиями статьи 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, ответ лица,
которому адресована оферта, о ее принятии, иначе - совершение лицом, получившим оферту,
действий по выполнению указанных в ней условий договора, считается акцептом оферты.
Данный документ является офертой публичного договора (далее именуемого по тексту
«Договор»), заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством акцепта Заказчиком условий настоящего Договора в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
Моментом, подтверждающим заключение настоящего Договора со стороны Заказчика, является
оплата Услуги Исполнителя согласно Приложениям 1, 2, 3 к Договору, Договор, совершенный в
описанном выше порядке, 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.

1.2. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты Договора, и,
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается отказаться от использования
Услуги, предоставляемой Исполнителем.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику Услуги, заключающейся
в консультировании Заказчика по поводу достижения Заказчиком жизненных, в частности,
профессиональных целей.
2.2. Услуга оказывается посредством сети Интернет, либо лично в случае согласия на это Сторон.

3. Порядок расчетов и стоимость Услуги
3.1. Оплата Услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 2 недель после оказания Заказчику Услуги.
3.2. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
3.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.4. Стоимость Услуги полностью указана в Приложениях №№ 1, 2 и 3 к настоящему Договору.

4. Порядок сдачи-приемки работ по предоставлению Услуги
4.1. Предоставление Услуги в рамках настоящего Договора для Заказчика подтверждается
отсутствием предъявленных в течение 48 часов письменных претензий по оказанной
Исполнителем Услуге.
4.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 48 часов с момента оплаты
Услуги не заявит каких-либо письменных претензий по оказанной Исполнителем Услуге, то это
будет рассматриваться как однозначное согласие Заказчика с тем, что Услуга оказана
Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.

5. Права и обязанности сторон.

Исполнитель обязан:
5.1. Оказать Заказчику Услугу согласно действующему прейскуранту цен, являющемуся
Приложениями №№ 1, 2 и 3 к настоящему Договору, и размещенному на интернет-сайте
Исполнителя, и Порядку расчетов (пункт 3 настоящего Договора).

5.2. Сохранять анонимность предоставления Услуги, кроме случаев, в которых совершены или
могут быть совершены противоправные действия, нарушающие законодательство РБ.
Исполнитель вправе:
5.3. Получить оплату за Услугу согласно действующему прейскуранту цен, являющемуся
Приложениями №№ 1, 2 и 3 к настоящему Договору, и размещенному на интернет-сайте
Исполнителя, и Порядку расчетов (пункт 3 настоящего Договора).
5.4. Использовать материалы Услуги в методических и рекламных целях, в качестве примеров
коучинговой работы, фрагментарно, без указания имени и данных Заказчика.
5.5. Прекратить оказание Услуги Заказчику в случае неуважительного общения Заказчика с
Исполнителем, сокрытия установленного факта недееспособности и других причин, которые
Исполнитель посчитает достаточными для прекращения работы.
Заказчик обязан:
5.6. До оплаты Услуги ознакомиться с данным Договором.
5.7. После оказания Услуги оплатить Услугу в соответствии с Порядком расчетов (пункт 3 данного
Договора) и действующим прейскурантом цен, являющимся Приложениями №№ 1, 2, 3 к данному
Договору, и размещенном на интернет-сайте Исполнителя.
5.8. Выполнять рекомендации Исполнителя в соответствии с условиями работы Исполнителя.
Условия работы Исполнителя предполагают со стороны Заказчика:
- подробное, детальное описание событий, фактов, ситуации и обстоятельств, переживаний и
мыслей в этой связи;
- точные, понятные и искренние ответы на задаваемые Исполнителем вопросы;
- выполнение самостоятельной работы, связанной с достижением целей Заказчика.
Заказчик вправе:
5.9. Получать от Исполнителя оказание Услуги в объеме и количестве, которые соответствуют
условиям настоящего Договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. В случае
невозможности урегулирования споров путем переговоров споры будут разрешаться в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь по месту государственной
регистрации Исполнителя.

Приложение № 1 к Публичному Договору (оферте)
возмездного предоставления услуги коучинга
(Российские рубли)

Минск

06 января 2021 г.

Стоимость Услуги Исполнителя по настоящему Договору составляет:

Индивидуальная Услуга продолжительностью 60 (шестьдесят) минут................3500 российских руб.
Индивидуальная Услуга продолжительностью 30 (тридцать) минут….................2000 российских руб.

2. Формы оплаты и реквизиты Исполнителя:

- банковский перевод;

- Реквизиты:
Получатель: Шварацкий Сергей Николаевич Индивидуальный Предприниматель
Счет получателя: BY41 PJCB 3013 0312 5910 1000 0643
УНП Получателя: 192036761
Банк получателя: "Приорбанк" ОАО, г. Минск, Республика Беларусь
SWIFT банка получателя: PJCB BY 2X

Назначение платежа: «За услуги коучинга»

Приложение № 2 к Публичному договору (оферте)
возмездного предоставления услуги коучинга
(Евро)

Минск

06 января 2021 г.

Стоимость Услуги Исполнителя по настоящему Договору составляет:

Индивидуальная Услуга продолжительностью 60 (шестьдесят) минут...................................... 60 Евро
Индивидуальная Услуга продолжительностью 30 (тридцать) минут..........................................35 Евро

2. Формы оплаты и реквизиты Исполнителя:

- банковский перевод;

- Реквизиты:

Получатель: Шварацкий Сергей Николаевич Индивидуальный Предприниматель
Счет получателя: BY02 PJCB 3013 0312 5910 2000 0978
УНП Получателя: 192036761
Банк получателя: PRIORBANK, MINSK, REPUBLIC OF BELARUS
SWIFT банка получателя: PJCB BY 2X

Назначение платежа: «За услуги коучинга»

Приложение № 3 к Публичному договору (оферте)
возмездного предоставления услуги коучинга
(Белорусские рубли)

Минск

06 января 2021 г.

Стоимость Услуги Исполнителя по настоящему Договору составляет:

Индивидуальная Услуга продолжительностью 60 (шестьдесят) минут...........120 белорусских рублей

Индивидуальная Услуга продолжительностью 30 (тридцать) минут................70 белорусских рублей

2. Формы оплаты и реквизиты Исполнителя:

- банковский перевод;

- Реквизиты:
Получатель: Шварацкий Сергей Николаевич Индивидуальный Предприниматель
Счет получателя: BY83 PJCB 3013 0312 5910 0000 0933
УНП Получателя: 192036761
Банк получателя: "Приорбанк" ОАО ЦБУ 102
SWIFT банка-получателя: PJCB BY 2X

Назначение платежа: «За услуги коучинга»

