ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-СЧЕТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Республика Беларусь, г.Минск
Индивидуальный предприниматель Корнелюк Константин Александрович,
действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждая в отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор (далее по тексту – Договор), являющийся публичным договором
(статья 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Исполнитель в рамках
оказания консультационной и методологической помощи по информационным
технологиям принимает на себя обязательство по организации и проведению
подготовительных курсов с использованием средств массовой коммуникации и
информационных технологий (далее по тексту – «Услуги» и «Курсы»), а Заказчик
обязуется оплатить стоимость этих Услуг в соответствии с условиями Договора
(настоящей публичной офертой).
2.2. Заказчик участвует в Курсах самостоятельно в количестве, указанном Заказчиком
при регистрации для участия в Курсах и стоимость которых оплачена Заказчиком в
соответствии с условиями Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор является публичным договором (статья 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательства оказать Услуги неопределенному кругу лиц, обратившихся за указанными
Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста Договора на официальных сайтах Исполнителя:
www.network-lab.ru и www.cisco-lab.by является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить Договор.
2.3. Заключение договора производится путем присоединения Заказчика к Договору, т.е.
посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора в целом, без каких-либо
условий, изъятий и/или оговорок.
2.4. Факт принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора является оплата Заказчиком
стоимости Услуг Исполнителя в порядке и на условиях, определенных Договором.
2.5. При условии соблюдения порядка акцепта Договора, предусмотренного п. 2.4.
Договора, Договор считается заключенным в простой письменной форме.
2.6. Заказчик вправе оформить Договор в письменном виде по адресу нахождения
Исполнителя: г. Минск, ул. Мирошниченко, 12/1-324.
2.7. Договор действует с даты поступления оплаты за Услуги на расчетный счет
Исполнителя до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по
Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказать Услуги Заказчику в порядке, предусмотренном Договором;
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3.1.2. информировать Заказчика обо всех изменениях, возникающих в ходе оказания
Услуг: сроках, времени, месте проведения, путем распространения информации по
электронной почте на адрес электронной почты Заказчика;
3.1.3. предоставить Заказчику доступ к информационному порталу с учебными
материалами;
3.1.4. ознакомить Заказчика с программой Курса.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика своевременного решения и согласования организационных
вопросов, а также предоставления необходимой информации для оказания Услуг, если
такая необходима;
3.2.2. самостоятельно определять способы оказания услуг;
3.2.3. изменять сроки оказания Услуг в связи с форс-мажорными обстоятельствами либо
по согласованию сторон;
3.2.4. привлекать третьих лиц к оказанию Услуг в случае необходимости.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. направить заявку на участие в Курсе в адрес Исполнителя, форма которой
размещена на сайтах Исполнителя: www.network-lab.ruи www.cisco-lab.by;
3.3.2. своевременно оплатить стоимость Услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном
Договором;
3.3.3. письменно по электронной почте уведомить Исполнителя об одностороннем отказе
от Договора до даты начала проведения Курса. В случае уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от Договора в день проведения и/или после даты
проведения Курса, стоимость Услуг Заказчику не возвращается, а Услуги Исполнителя
считаются оказанными;
3.3.4. принять оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном Договором.
В случае отсутствия Заказчика на Курсе без уведомления по электронной почте на адрес
электронной почты Исполнителя info@network-lab.ru и/или не выполнение практических
и экзаменационных занятий в установленные Исполнителем сроки, стоимость Услуг
Заказчику не возвращается, а Услуги Исполнителя считаются оказанными;
3.3.5. не передавать третьим лицам информацию, в том числе в электронном виде,
полученную в течение Курса.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, формируется исходя из плановых
расходов по организации и проведению Курса. Стоимость участия в Курсе одного
участника определяется на основании прейскуранта цен, который является
неотъемлемой частью Договора.
4.2. Оплата стоимости Услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке 100%
предоплаты.
4.3. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком, путем перевода денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 7.1 Договора.
4.4. Днем оплаты Заказчиком стоимости Услуг Исполнителя считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Место оказания услуг: интернет-площадка: ciscolearning.webex.com .
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Срок проведения Курса: указан в расписании на сайте Исполнителя www.network-lab.ru .
Время проведения теоретических занятий Курса: указано в расписании на сайте
Исполнителя www.network-lab.ru .
Время проведения практических занятий Курса устанавливается Исполнителем.
5.2. Услуги считаются оказанными после завершения Курса, что подтверждается
предоставлением Заказчику сертификата о прослушанном курсе (далее – по тексту
Сертификат). Дата оказания услуг – дата предоставления Сертификата.
5.3. Сертификат готовится Исполнителем и предоставляется Заказчику посредством
электронной почты на адрес электронной почты Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, наступившими после его заключения и которые Стороны не могли ни
предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными
обстоятельствами понимаются в том числе: стихийные бедствия, забастовки, военные
действия, издание нормативных актов органами государственной власти и управления.
Наступление таких обстоятельств должно подтверждаться документом, выданным
компетентным органом.
6.2. Все споры и разногласия, связанным с исполнением, изменением и прекращением
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия в
ходе переговоров Сторона, считающая, что ее право нарушено, вправе обратиться за
разрешением спора в компетентный суд.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Корнелюк Константин Александрович
Адрес: 220131, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мирошниченко, 12-1-324
Свидетельство №191109217, от 06 декабря 2013 г. в Минском горисполкоме
УНП 191109217
Р/счет 3013032734514 в Приорбанк ОАО SWIFT PJCB BY 2X
Кор/счет: 36089449 в CITIBANK NA SWIFT CITI US 33
Адрес банка:220002 Республика Беларусь,г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А
Телефон: +375 29 342-35-96
7.2. Под реквизитами Заказчика Стороны считают информацию, указанную им при
регистрации для участия в Курсе на сайтах Исполнителя www.network-lab.ru иwww.ciscolab.by, а также информацию, указанную Заказчиком при оплате Услуг Исполнителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________ К.А. Корнелюк
М.П.
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