
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

              

Настоящий документ, постоянно размещённый в сети Интернет по 
сетевому 
адресу https://sovetpsiholog.ru/oferta/dogovor_oferta_chempionskiy_marafon_p
rivichek.pdf, является предложением Индивидуального предпринимателя 
Шеяновой Любови Анатольевны (далее по тексту - Организатор) заключить 
Договор на оказание платных услуг по Организатора и проведению 
курса «Чемпионский марафон полезных привычек» (далее по тексту 
Оферты - Договор) с любым заинтересованным в получении таких услуг 
физическим лицом (далее по тексту оферты - Участник) согласно п.2. ст.407 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны 
Участника услуг, является его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь).  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Организатор обязуется оказать Участнику платные услуги по 
организации и проведению курса «Чемпионский марафон полезных 
привычек» (далее - Курс), на который, принимая условия настоящей 
Оферты, регистрируется Участник, и условия которой определены на сайте 
Организатора по электронному 
адресу https://sovetpsiholog.ru/kursy/chempionskij-marafon 
 
1.2. Консультирование проводится с использованием дистанционных 
технологий в сети Интернет в закрытом аккаунте 
https://www.instagram.com/habits_easy/. 
 
1.3. Доступ к материалам Курса, размещённым на 
https://www.instagram.com/habits_easy/, предоставляется Участнику на 
период прохождения Курса. 
 
1.4. Отношения сторон в рамках оказания платных услуг по 
консультированию в рамках Курса регулируются настоящей Офертой. 
Акцептуя настоящую Оферту, Участник принимает и соглашается с 
условиями (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 
 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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2.1. Права и обязанности Организатора: 
 
2.1.1. В случае выполнения Участником условий приёма, Организатор 
обязан принять Участника в установленном порядке на Курс. 
 
2.1.2. Организатор предоставляет Участнику доступ к материалам, 
составляющим содержание Курса, размещённым на онлайн-платформе 
Организатора и отправляемым на электронный адрес Участника в виде 
email рассылки. 
 
2.1.3. Организатор вправе в рамках исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору оказывать Участнику любые дополнительные услуги 
по своему усмотрению и с согласия Участника без взимания отдельной 
платы. 

 

2.1.4. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, а также использовать 
услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления 
Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
 
2.1.5. Организатор не несёт ответственности за несоответствие фактически 
предоставленных услуг, субъективным ожиданиям и представлениям 
Участника о таких услугах по Курсу. 

 
2.2. Права и обязанности Участника: 
 
2.2.1. Участник вправе требовать надлежащего исполнения Организатором 
своих обязательств по консультированию в рамках Курса. 
 
2.2.2. Участник обязан оплатить услуги Организатора в размере и сроки, 
предусмотренные Договором. 
 
2.2.3. Участник вправе получать информацию по любым вопросам, 
касающимся содержания Курса. 
 
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
3.1. Стоимость услуг по консультированию в рамках Курса указана на сайте 
Организатора https://sovetpsiholog.ru/kursy/chempionskij-marafon. 
 
3.2. Организатор имеет право изменять стоимость Курса в любой момент, 
новые цены считаются действительными с даты опубликования на сайте 
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Организатора. При этом стоимость Курса, уже оплаченная Участником, не 
изменяется и перерасчёту как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения, не подлежит. 
 
3.3. Организатор имеет право предоставить Участнику скидку от стоимости 
Курса. 
 
3.4. Участник обязан оплатить стоимость Курса в виде 100% 
единовременной оплаты стоимости до начала Курса. Моментом оплаты 
считается момент положительного результата авторизации платежа в 
системе платежей. 
 
3.5. Организатор вправе запросить подтверждение оплаты путём 
направления на электронный адрес копии платёжного документа. 

 

3.6. Оплата банковскими картами осуществляется через интернет-экваринг 
ЗАО «Альфа-Банк». К оплате принимаются карты международных 
платежных систем VISA, MasterCard, платежной системы БЕЛКАРТ. Оплату 

также можно совершить, посредством сервиса Apple Pay. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. В случае предоставления Участнику доступа к интеллектуальной 
собственности Организатора (материалам, составляющим содержание 
Курса и размещённым на онлайн-платформе 
https://www.instagram.com/habits_easy/, не находящимся в открытом 
доступе, получение методических материалов на различных носителях), 
Участник обязан выполнять следующие требования: 
 
а) не нарушать интеллектуальные права Организатора на принадлежащие 
ей и предоставленные Участнику в рамках Курса результаты 
интеллектуальной деятельности; 
 
б) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учётную запись, 
для доступа к материалам https://www.instagram.com/habits_easy/ 
 
в) воздерживаться от любых действий, могущих нанести ущерб 
интеллектуальной собственности Организатора; 

 
г) сообщать Организатора о любых ставших ему известными фактах 
нарушения интеллектуальных прав Организатора на результаты 
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интеллектуальной деятельности. 
 
4.2. Никакая часть интеллектуальной собственности Организатора (никакой 
результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий Организатора) 
не может быть воспроизведена Участником в какой бы то ни было форме и 
какими бы то ни было средствами без письменного разрешения 
Организатора. 
 
4.3. Участник обязуется при выполнении практических заданий соблюдать 
законодательство Республики Беларусь об интеллектуальной 
собственности, её защите и нести ответственность за его нарушение. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата 
акцепта Оферты Участником и до даты окончания Курса в соответствии с 
п.1.3. Оферты, а в части денежных обязательств - до полного их 
исполнения Сторонами. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Соглашаясь с настоящей Офертой Участник даёт своё согласие на 
обработку персональных данных, предоставленных им при оплате 
стоимости Курса на сайте Организатора, при регистрации на онлайн-
платформе, или в процессе консультирования, на условиях, 
предусмотренных политикой конфиденциальности Организатора в сфере 
обработки персональных данных. Под персональными данными в целях 
настоящего Договора Стороны понимают любую информацию, 
относящуюся к Участнику, в том числе, но не ограничиваясь: его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, ссылки 
на профили в социальных сетях и другая информация. Соглашаясь с 
настоящей Офертой Участник также выражает согласие на получение 
информационных рассылок и рекламных материалов от Организатора, 
либо от иных лиц по поручению Организатора, на адрес электронной 
почты, контактный телефон или в аккаунты в социальных сетях, указанные 
Участником при оплате стоимости Курса на сайте Организатора, при 
регистрации на онлайн-платформе или в процессе консультирования. 
 
6.2. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён 
Организатором в одностороннем порядке, при этом актуальной считается 
версия, размещённая на сайте Организатора по 
адресу https://sovetpsiholog.ru/oferta/dogovor_oferta_chempionskiy_marafon_p
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rivichek.pdf. Условия Договора остаются неизменными для Участника, 
акцептовавшего Оферту до внесения в него изменений со стороны 
Организатора. 
 
6.3. В случае возникновения любых разногласий между Участником и 
Организатором относительно исполнения каждой из Сторон условий 
Договора, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны 
быть урегулированы с применением обязательного досудебного 
претензионного порядка. Организатор обязуется направить Участнику 
претензию в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 
Участником при оплате стоимости Курса. Участник обязуется направить 
Организатору претензию на адрес электронной почты, указанный в разделе 
7 Оферты, а также продублировать претензию в письменном виде на адрес 
Организатора, указанный в разделе 7 Оферты. Срок ответа на претензию - 
10 (десять) рабочих дней со дня её получения. При несоблюдении любой из 
Сторон всех вышеперечисленных условий обязательный претензионный 
порядок не считается соблюдённым. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 
 

Индивидуальный предприниматель  
Шеянова Любовь Анатольевна 

Адрес: 231202, РБ, г. Островец ул. Аэродромная, 16-22 

УНП 591692094 

Р/c BY70ALFA30132690970040270000 в RUB 

№ BY18ALFA30132690970010270000 в BYN  
№ BY85ALFA30132690970030270000 в EUR  
№ BY03ALFA30132690970020270000 в USD  
в ЗАО «Альфа-Банк» 

код банка ALFABY2X 

адрес банка г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 

Телефон (Telegram): +375297019439 
Email: sovetpsiholog@gmail.com 
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