Публичный договор-оферта на оказание услуг по проведению
обучающих курсов
08 апреля 2020г.
Индивидуальный предприниматель Гребенко Екатерина Владимировна
(далее – Исполнитель) настоящей публичной офертой предлагает
любому физическому или юридическому лицу, или индивидуальному
предпринимателю (далее — Заказчик), а вместе именуемые Стороны
заключить Договор-оферту на оказание услуг по проведению
мероприятий (далее — Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь (ГК РБ) в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 408 ГК РБ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования
услуг или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых
условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты
является осуществление Заказчиком оплаты предложенных
Исполнителем Услуг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление
Исполнителем услуг по проведению мероприятий (курсов, занятий,
тренингов, интенсивов, семинаров, вебинаров, конференций и т. п.)
(далее — Мероприятие) для Заказчика. Описание самого Мероприятия

Заказчик может прочитать на сайте Исполнителя по адресам
https://grebenkobrowsbrowmaste... и https://grebenko-brows.com
1.2. По настоящему Договору Исполнителем оказываются услуга
проведения Мероприятия.
1.3. Условия проведения Мероприятия указываются путем направления
соответствующего уведомления на контактный e-mail Заказчика.
1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется
путем оформления Заявки на Мероприятие на сайтах
https://grebenko-brows.com, https://grebenkobrowsbrowmaste... и/или его
субдоменах путем проставления и отправки Заказчиком своих
персональных данных.
1.5. Стоимость участия в Мероприятии указывается на сайте
Исполнителя.
1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для
Сторон с даты оплаты услуг Заказчиком. Оплата вносится в размере
100% предоплаты (иной порядок расчетов возможен в исключительных
случаях только после дополнительного согласования с Исполнителем,
либо в соответствии с условиями банков-партнеров при использовании
заемных денежных средств, при наличии таковых).
1.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя (либо дата поступления Исполнителю
денежных средств от банков-партнеров при использовании Заказчиком
заемных денежных средств.)
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
2.1. Для участия в Мероприятии Заказчик должен оставить Заявку на
интернет-страницах Мероприятия https://grebenko-brows.com,
https://grebenkobrowsbrowmaste... и/или его субдоменах.
2.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие
данные:
- имя;

- контактный e-mail;
- контактный номер телефона для связи.
2.3. Оплата услуг Исполнителя производится на основании счета,
который доступен Заказчику в его личном кабинете аккаунта. Оплата
может быть произведена посредством сервиса приема платежей,
указанного на сайте Исполнителя.
2.4. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере,
установленном Исполнителем.
2.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих
способов:
- путем оплаты электронными денежными средствами;
- путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
- путем оплаты кредитными средствами в соответствии с условиями
банков-партнеров Исполнителя;
- иными способами по предварительному согласованию с
Исполнителем.
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику
рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя
Заказчика. В случае осуществления возврата оплаченных денежных
средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был
получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя
была выпущена банковская карта.
Оплата не принимается при обнаружении нарушения Заказчиком
условий платежа, установленных настоящим Договором и
законодательством Республики Беларусь.
2.6. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с
действующими законодательством на обработку Исполнителем
предоставленной им информации и (или) его персональных данных,
совершаемую с использованием средств автоматизации, и без
использования средств автоматизации, включая сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью
выполнения Исполнителем своих обязательств, связанных с оказанием
услуг, иных обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а
также с целью выполнения требований нормативных актов по
противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем. Срок использования предоставленных Заказчиком
данных — бессрочно. Заказчик также дает свое согласие на передачу, в
целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом,
Исполнителем его информации третьим лицам при наличии надлежащее
заключенного между исполнителем и такими третьими лицами
договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки
на участие в Мероприятии. Информация размещается на сайтах
Исполнителя по адресам: https://grebenkobrowsbrowmaste... ,
https://grebenko-brows.com
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно
предоставляемых услуг, порядка и правил оформления Заявки по
электронной почте (электронный адрес для связи с Исполнителем:
grebenko.brows@gmail.com).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Контролировать нарушение его авторских прав любым способом,
удобным Исполнителю. Исполнителю принадлежит исключительное
авторское право, а также смежные с исключительным авторским правом
права на указанные материалы, использование полученных при фото- и
видеосъемке материалов возможно только с письменного разрешения
Исполнителя.

3.2.2. В одностороннем порядке изменять стоимость услуг проведения
Мероприятий, а также иные условия проведения Мероприятия, а также
условия настоящего Договора без предварительного согласования с
Заказчиком.
3.2.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) за Услуги, при указании
Заказчиком недостоверных данных при оформлении Заявки, настоящий
договор не считается заключенным. При нарушении правил участия в
Мероприятии Исполнитель не несет ответственности за качество
предоставления услуги.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с ценой и
условиями проведения Мероприятия.
3.3.2. Оформляя Заявку на услуги Исполнителя заполнить необходимые
обязательные поля (согласно п. 2.2 настоящего Договора) на странице
Заявки с указанием выбранной услуги и достоверной информации о
себе.
3.3.3. Оплатить выбранное Мероприятие на условиях и по стоимости,
действующих на данное Мероприятие в момент оплаты. Действующие
условия и стоимость, а также информация о специальных предложениях
и реквизиты Исполнителя размещаются на сайтах
https://grebenko-brows.com , https://grebenkobrowsbrowmaste... и/или его
субдоменах.
3.3.4. Уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных
в письменной форме незамедлительно с момента таких изменений.
3.3.5. В случае невозможности просмотра Мероприятия по техническим
причинам, Заказчик должен обратиться на контактный e-mail
Исполнителя grebenko.brows@gmail.com (тема письма «Запрос
технической поддержке»). Если в результате переписки Заказчика и
Исполнителя и действий технической поддержки Исполнителя

оказалось, что просмотр Мероприятия все же невозможен, денежные
средства, оплаченные Исполнителю, возвращаются Заказчику.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего
Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом
условий настоящего Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего
оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие
предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его
субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать
услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
(форс-мажор).
4.5. Заказчик гарантирует не передавать полученные данные для
просмотра курсов третьим лицам. Исполнитель оставляет за собой
право проверки сессий входа в аккаунт Заказчика, сверку техническими

средствами браузеров входа, стран, IP-адресов и прочих
идентификаторов пользователя, а также все методы, которые Заказчик
посчитает целесообразными. В случае обнаружения передачи данных
для просмотра курсов третьим лицам, Исполнитель оставляет за собой
право блокировать аккаунт Заказчика, либо заморозку участия до
выяснения обстоятельств.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, все споры
рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем
Заказчику в процессе проведения Мероприятия, являются результатом
интеллектуальной деятельности. Исключительное авторское право, в
том числе смежные с авторскими права принадлежат Исполнителю.
6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без
письменного согласия Исполнителя является нарушением
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6.3. Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы
Мероприятий Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или
частично, вести запись трансляций Мероприятий, а также фиксировать
содержание таких Мероприятий полностью или частично каким-либо
способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
использовать содержание указанных Мероприятий без письменного
согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением
исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую,

административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами
всех обязательств.
7.2. Оформленная Заказчиком Заявка, которая заполняется на сайте
Исполнителя, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на
использование информации о себе, своих взаимоотношениях с
Исполнителем, своих анкетных данных, переданных Исполнителю в
рамках исполнения настоящего Договора, публикацию материалов о
факте получения услуг у Исполнителя средствами массовой
информации — телевидением, радио, в интернете, печатных изданиях,
социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на
официальном сайте и в социальных ресурсах Исполнителя.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Республики Беларусь.
7.5. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему
ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Исполнитель возвращает оплаченные денежные средства Заказчику
в случае, указанном в п.п. 3.3.5 настоящего Договора.
8.2. Расчёт времени для совершения предусмотренных настоящим
пунктом действий производится по Московскому времени независимо
от местонахождения Заказчика.
8.3. Возврат наличными денежными средствами не допускается.
8.4. Возврат осуществляется исключительно в адрес Заказчика,
производившего оплату, и не допускается на реквизиты третьих лиц.
8.5. Для возврата денежных средств необходимо заполнить:

Физическим лицам: «Заявление о возврате денежных средств», форма
которого высылается по требованию Заказчика на его электронный
адрес, и отправить его вместе с приложением прочих документов,
необходимых для произведения возврата денежных средств Заказчику.
Данные документы необходимо направить по адресу
grebenko.brows@gmail.com с пометкой «Возврат» в теме письма.
Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям: «Письмо о
возврате денежных средств» в свободной форме на фирменном бланке
организации с подписью руководителя (Индивидуального
предпринимателя) и печатью (если таковая имеется) на имя
Исполнителя с указанием всех необходимых для возврата реквизитов и
данных, в т.ч. сумму оплаты, номер заказа, информацию о платежном
поручении и др. Данные документы необходимо направить по адресу
grebenko.brows@gmail.com с пометкой «Возврат» в теме письма.
8.6. Возврат денежных средств будет осуществлен в течение 21
(двадцати одного) рабочего дня со дня получения «Заявления о возврате
денежных средств» Исполнителем.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Гребенко Екатерина Владимировна,
резидент Республики Беларусь
220137, г. Минск, ул. Солтыса, д.44, кв. 39
УНП 193174891
Расчетный счет BY40MTBK30130001093300053706 в ЗАО "МТБанк",
БИК MTBKBY22

