
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

«24» апреля 2020 г.                                                                                                                              г. Минск 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Эрудит» в лице управляющего Индивидуального 

предпринимателя Глинской Олеси Николаевны, действующей на основании Устава и Договора о 

передаче полномочий исполнительного органа Общества-директора №1 от 10.08.2015, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и юридическое или физическое лицо, в дальнейшем 

именуемое «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику информационно-

консультационные услуги, а именно дистанционное консультирование Заказчика по средством  

электронных каналов голосовой и видеосвязи в форме вебинара (далее – вебинар) на тему: 

«Антикризисное управление финансами предприятия», а Заказчик принимает и оплачивает 

вышеуказанные услуги.  

1.2. Дата оказания информационно-консультационных услуг – 06 мая 2020 г., время оказания 
информационно-консультационных услуг – с 15.00 до 17.00. Объем оказываемых информационно-

консультационных услуг составляет 2 часа. 

2. Порядок заключения договора. 

2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и 
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя 

https://erudite.by/training-programs/antikrisis и является официальным документом. 
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему 

Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без 

каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК РБ). 
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оформление 

заявки (в т.ч. посредством электронной формы Исполнителя) с последующей оплатой в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 ГК РБ). 

2.5. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на 
официальном сайте Исполнителя https://erudite.by/training-programs/antikrisis. Заполненная Заказчиком 

регистрационная форма является основанием для выставления Исполнителем счета на оплату Услуг. 

2.6. Исполнитель направляет счет на оплату информационно-консультационных услуг Заказчику 
на адрес электронной почты Заказчика. 

2.7. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату Услуг. 

2.8.  Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до момента 
завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами. 

3. Обязанности и права сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 

оказать информационно-консультационные услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим 
образом, в соответствии с условиями настоящего Договора; 

предоставить Заказчику полную и точную информацию в рамках оказания информационно-

консультационных услуг; 
информировать Заказчика об изменениях, возникающих в ходе оказания информационно-

консультационных услуг в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оказания информационно-

консультационных услуг путем публикации информации в сети Интернет на странице 

https://erudite.by/training-programs/antikrisis, а также любыми доступными средствами, в том числе в 
устной форме; 

обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных материалов в рамках оказания 

информационно-консультационных услуг; 
не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с 

исполнением настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель вправе: 
самостоятельно организовывать процесс оказания услуг, в пределах, предусмотренных условиями 

настоящего договора и тематикой оказываемых информационно-консультационных услуг; 

переносить сроки предоставления информационно-консультационных услуг, предварительно 

уведомив Заказчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала предоставления информационно-
консультационных услуг; 

вносить несущественные изменения в программу предоставления информационно-

консультационных услуг; 
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в случае неоплаты услуг по настоящему договору в установленный срок, отказаться от оказания 
услуг по настоящему договору; 

отключить Заказчика от вебинара без права на возврат денежных средств в случае нарушения 

Правил поведения на вебинаре, являющихся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к 

данному договору); 

3.3. Заказчик обязуется: 

оплатить своевременно и полностью стоимость информационно-консультационных услуг, 

оказываемых Исполнителем в порядке, в сроки и в размере, установленном настоящим Договором и 
указанным в счете; 

предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору; 
принять услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с настоящим договором; 

обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения. 

не проводить диктофонную и иную аудиозапись процесса оказания услуг, видеосъемку; 

несанкционированное копирование и распространение презентационных материалов, заданий и других 
материалов, разработанных Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору; 

использовать предоставленные Исполнителем презентационные материалы, задания и другие 

материалы, разработанные Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, исключительно 
в рамках исполнения настоящего договора, не использовать данные материалы в процессе оказания 

аналогичных услуг, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, 

передавать или перепродавать третьим лицам) данные материалы другим  лицам в коммерческих или 

некоммерческих целях, не создавать на основе данных материалов информационные продукты, а также 
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного использования. 

не передавать реквизиты доступа на вебинар третьим лицам для их совместного использования. 

Исполнитель блокирует участие в вебинаре лицо, указавшее неверные реквизиты доступа либо 
указавшее реквизиты доступа участника, уже присутствующего на вебинаре. 

самостоятельно и своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес электронной 

почты, который Заказчик указал в регистрационной форме при подаче заявки. 

3.4. Права Заказчика 

Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов 

4.1. Стоимость информационно-консультационных услуг, оказываемых в рамках настоящего 

Договора, публикуется на сайте и фиксируется в счете (счет-фактуре), предоставленном Заказчику для 
оплаты: 

4.2. Оплата информационно-консультационных услуг по настоящему Договору осуществляется на 

основе 100% предоплаты в сроки, указанные в счете; 
4.3. Заказчику не предоставляются информационно-консультационные услуги до момента их 

оплаты. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя; 

4.4. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату информационно-

консультационных услуг посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в предоставленном счете-фактуре; 

4.5. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных 

информационно-консультационных услуг посредством безналичного банковского или почтового 
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно данным и реквизитам, указанным 

в предоставленном счете, а также посредством интернет-банкинга; 

4.6. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему договору на счет  

Исполнителя, несет Заказчик;  
4.7. Денежные средства, перечисленные Исполнителю в качестве предварительной оплаты по 

настоящему договору, не являются коммерческим займом. 

5. Порядок оказания информационно-консультационных услуг.  

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг. 

5.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком  на дату фактического 

проведения вебинара с момента первого входа участника в комнату вебинара в период его проведения.  
5.2. Предоставление информационно-консультационных услуг в рамках данного Договора 

подтверждается Актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг каждая из сторон составляет 

единолично (п. 6 ст. 10 Закона о бухучете, абз. 2 п. 1 постановления Минфина от 12.02.2018 N 13). 

5.3. В случае отказа Заказчика от участия в вебинаре не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до его 
проведения он имеет право потребовать возврат уплаченных денежных средств. При пропуске 

указанного срока стоимость информационно-консультационных услуг, оплаченная ранее, перерасчету и 

возврату не подлежит. 



5.4. В случае нарушения Заказчиком регламента оказания информационно-консультационных услуг 
(опоздание, частичное присутствие и др.) оказание информационно-консультационных услуг считается 

выполненным в полном объеме и принята Заказчиком, оплата не возвращается. 

5.5. В случае если Заказчик известил Исполнителя об отказе участия в предварительно оплаченном 

вебинаре в день его начала, или вовсе не известил, информационно-консультационная услуга считается 
выполненной в полном объеме и принята Заказчиком, оплата не возвращается. 

5.6.  В случае, если информационно-консультационные услуги не были оказаны по вине 

Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковских дней возвращается 100% произведенной 
оплаты Заказчику. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуги по причинам, 

связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со 

стороны Заказчика. 
6.3.В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит вебинар в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением соответствующего вебинара 

в новые сроки, при этом Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя возврата денежных средств 
в сумме ранее перечисленных Заказчиком  в пользу Исполнителя. Исполнитель возвращает денежных 

средств в течение 5 (пяти) банковских дней с даты одностороннего отказа от договора. 

6.4.Совокупная ответственность Исполнителя по договору, по любому иску или претензии в 

отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 
Плательщиком по договору. 

6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за выполнение условий настоящего договора в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
стороны понимают стихийные бедствия природного характера, войны, забастовки, изменения в 

действующем законодательстве, также иные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств 

Сторонами по настоящему договору, и находящиеся вне разумного контроля и действий Сторон. 
6.6. При несоблюдении Заказчиком  абзацев 5,6,7 п. 3.3  настоящего договора Заказчик:  

выплачивает Исполнителю штраф в размере 100,00 (сто белорусских рублей, 00 копеек) за 

диктофонную и иную аудиозапись процесса оказания услуг, видеосъемку; несанкционированное 

копирование и распространение презентационных материалов, заданий и других материалов, 
разработанных Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору; 

выплачивает Исполнителю штраф в размере 100,00 (сто белорусских рублей, 00 копеек)  за каждый 

факт использования презентационных материалов, заданий и других материалов, разработанных 
Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, в процессе оказания аналогичных услуг, за 

каждый факт передачи данных материалов другим лицам в том числе и для использования в процессе 

оказания аналогичных услуг; 
несет ответственность, установленную Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах», КоАП – при использовании авторского произведения (аудио- и (или) видеозаписи 

процесса оказания услуг). 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Эрудит» 

 

220116, г. Минск, пр. Имени газеты «Правда», д.11б, каб. 20, 2-й этаж офисного модуля Б 
р/с BY03 SOMA 3012 0174 0201 0100 0933 в ЗАО «Идея Банк», БИК SOMABY22 

УНП 192450133 

Телефон: (017) 207-48-62;  vel.+375-44-592-17-32 

 

 

 

 



Приложение №1 к публичному договору-оферте на оказание  

информационно-консультационных услуг № б-н от 24.04.2020 

Правила участия на вебинаре. 

Технические требования. 

Данные Правила разработаны для участия в вебинарах, проводимых ООО «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «Эрудит» (далее- Исполнитель) и обязательны для выполнения как участниками, так 

и Исполнителем вебинаров. 

Незнание Правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Все участники вебинара имеют равные права и 

обязанности, несут равную ответственность за исполнение данных Правил и законодательства Республики Беларусь.  

Участникам следует понимать, что оскорбление участников и провокации абсолютно недопустимы. Также следует иметь 

в виду, что за каждое сообщение в чате участники несут личную ответственность. 

1. Участник имеет право: 

1.1. Участвовать в вебинарах Исполнителя, задавать вопросы лектору в форме текстовых сообщений в чате 

программы, через которую транслируется вебинар. 

1.2. Оспаривать действия Исполнителя вебинара, с которыми он не согласен, посредством личных сообщений 

представителям Исполнителя либо в любой другой форме, не запрещенной  законодательством Республики Беларусь. 

2. Участник обязан: 

2.1. После получения по указанной электронной почте  ссылки, зарегистрироваться на вебинар, заполнив все 

предусмотренные поля достоверными данными.  

Полученная ссылка является индивидуальной. При её одновременном использовании для участия в вебинаре с 

нескольких компьютеров, участие в вебинаре второго и последующего подключившегося блокируется.  

2.2. В день проведения вебинара участник не позднее чем за 15 минут до его начала обязан войти в комнату вебинара. 

2.3. Участник обязан обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения 

со своей стороны в течение проведения вебинара. 

2.4. В случае отсутствия возможности участия в вебинаре сообщить об этом Исполнителю посредством  любого 

вида связи, но не позднее, чем за 1 рабочий день до проведения вебинара. 

2.5. При участии в онлайн чате убедиться в корректности построенной фразы сообщения. Поскольку, при такой форме 

общения лектор не видит участника и не слышит его интонаций, есть риск быть неправильно понятым. 

2.6. Выполнять требования Исполнителя и модераторов, высказанные в сообщениях онлайн чате. Если Вы не согласны 

с решением Исполнителя, Вы можете позднее его обжаловать. 

3. Участнику не разрешается: 

3.1. Регистрироваться под никами или предоставлять неполную информацию, запрашиваемую во время регистрации. 

3.2. Пытаться использовать возможность общения в ходе вебинара для размещения рекламных сообщений и 

продвижения своих услуг. 

3.3. Размещать сообщения, противоречащие действующему законодательству Республики Беларусь. 

3.4. Использовать ненормативную лексику и оскорблять других участников дискуссии. 

3.5. Распространять заведомо ложную информацию. 

3.6. Вести личную переписку, не соответствующую теме вебинара. 

3.7. Проявлять религиозную, расовую, половую нетерпимость. 

3.8. Вступать в публичные ссоры в ходе вебинара. 

3.9. Публиковать одно и то же или похожие сообщения в нескольких экземплярах. 

3.10. Проводить диктофонную и иную аудиозапись процесса оказания услуг, видеосъемку; несанкционированное 

копирование и распространение презентационных материалов, заданий и других материалов, разработанных Исполнителем и 

используемых во время проведения вебинара. 

3.11. использовать предоставленные Исполнителем презентационные материалы, задания и другие материалы, 

разработанные Исполнителем для проведения вебинара в процессе оказания аналогичных услуг, распространять (публиковать, 

размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) данные материалы другим  лицам в 

коммерческих или некоммерческих целях, создавать на основе данных материалов информационные продукты, а также 

использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного использования. 

4. Исполнитель имеет право и обязан: 

4.1. Исполнитель оставляет за собой право выносить предупреждения и ограничивать доступ к вебинару без права на 

возврат денежных средств в случае, если после вынесения предупреждения участником были повторы нарушения Правил. 



4.2. Следить за соблюдением данных Правил на вебинаре и пресекать их нарушение. 

4.3. Объяснить свои действия пользователю, не согласному с действиями Организатора, приславшему письменное 

возражение.  

Технические требования. 

При проведении вебинара мы используем различные современные технологии, которые частично или полностью могут 

быть ограничены в корпоративных сетях в соответствии с принятыми в них сетевыми политиками безопасности. В этом случае 

необходимо добавить используемые нами порты и IP-адреса в белый список: 

Необходимые IP-адреса: 

37.130.192.0/22 

Порты и протоколы: 

80/TCP 

443/TCP 

           1935/TCP 

Необходимо разблокировать доступ для всего протокола TCP, а не только для HTTP(S). Сервис может некорректно 

работать при использовании proxy-серверов и других специфичных ограничений. 

1. Требования к компьютеру участника 

Минимальные** 

Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный 

Оперативная память: 4 ГБ 

Разрешение экрана: 1024x768 

Звуковая карта 

Рекомендуемые 

Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный 

Оперативная память: 8 ГБ 

Разрешение экрана: 1920×1080 

** Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с ограничениями. 

2. Скорость Интернет соединения, к которому подключен компьютер не менее 2 Мбит/с входящего и 512 

Кбит/с исходящего потока. 

3. Устройство воспроизведения звука 

 Наушники или колонки 

4. Операционная система 

 Минимальные поддерживаемые версии: Windows 7, macOS 10.10, iOS 10, Android 4.4. 

 Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и возможна с ограничениями, например, недоступна 

демонстрация экрана. 

5. Установлен проигрыватель Adobe Flash Player 12 

6. Установлен один из перечисленных ниже браузеров: 

Последние на текущий момент версии:  Google Chrome, Mozilla Firefox. 

                       Минимальные поддерживаемые версии * 

Apple Safari 10 

Opera 

Microsoft Edge 41 

Microsoft Internet Explorer 11 

Яндекс.Браузер 

* Работа в этих браузерах возможна, но не гарантируется.  
 


