ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Данное соглашение адресовано физическим лицам (далее – «Заказчик») и является публичным
предложением ИП Коледа Вячеслав Николаевич УНП 190308985 (далее – «Исполнитель») заключить
договор, который размещен в сети Интернет по адресу: https://vbiznese.by (далее – «Соглашение»), на
следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Исполнитель обязуется предоставить информационно-консультационные услуги (далее –
«Продукты» / «услуги»), выбранные Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость
Исполнителю.
1.2. В контексте данного Соглашения Продуктами является обеспечение электронным, текстовым
материалам курсов, защищенным законодательством РБ в сфере интеллектуальной собственности. Их
перечень, условия приобретения и другие условия представлены по адресу https://vbiznese.by (далее –
«сайт»). Объем материалов может корректироваться Исполнителем.
1.3. В соответствии с условиями данного Соглашения, консультации – это консультирование,
проводимое с помощью средств дистанционной связи (Интернет) в соответствии с Соглашением и
правилами пользования сайтом и продуктами, размещенными на сайте (далее – «Правила»), которые
являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
2. ЦЕНА ПРОДУКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Продукта составляет цену выбранной услуги, которая указана на официальном интернетсайте Исполнителя по адресу https://vbiznese.by .
2.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить цену Продукта до момента его оплаты
Заказчиком, путем публикации новой цены на сайте.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выбранного Продукта путем 100% предоплаты на сайте. В
отдельных случаях на сайте Исполнителя может быть предложен иной порядок осуществления оплаты
Продукта (отсрочка, рассрочка и т.д.).
2.4. Расчет между Сторонами осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя, указанный в направленном Заказчику на его заказ счете или другим
удобным Заказчику путем из предоставленных возможностей, указанных на сайте.
2.5. Продукт считается оплаченным с даты зачисления соответствующей суммы на счет Исполнителя в
обусловленный срок.
2.6. Оплата Заказчиком Продукта является заключением настоящего Соглашения (акцепт соглашения).
2.7. Возврат оплаченных Заказчиком денежных средств, в случае расторжения или прекращения срока
действия настоящего Соглашения или неполучения Заказчиком оплаченного Продукта в связи с
неполной оплатой, НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Настоящее условие остается в силе и действует также после
расторжения или прекращения Соглашения.
2.8. НИКАКИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ЗА ЧАСТИЧНО
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПЕРИОДЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. Однако в случае длительного перерыва,
сохраняется доступ к сервисам до конца оплаченного периода согласно выбранного тарифного плану
2.9. Расходы по перечислению Заказчиком денежных средств по данному Соглашению возлагается на
Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТА
3.1. В случае полного согласия со всеми условиями данного Соглашения Заказчик заполняет все
обязательные поля формы регистрации на сайте, либо производит “Оплату в 1 клик” по платежной
кнопке, где также заполняет все необходимые поля.
3.2. На подтверждение принятия заказа Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату
выбранного Заказчиком Продукта.
3.3. Соглашение считается заключенным с даты оплаты (оплаты при рассрочке по карте “ХАЛВА”)
Продукта в порядке, определенном в п. 2 данного Соглашения или получения Продукта, в зависимости
от того, что наступит раньше.

3.4. Для получения Продукта Заказчик обязан обеспечить технические возможности и условия для
приема информации от Исполнителя (доступ в сеть Интернет, приемлемую скорость передачи данных
и т.д.), в соответствии с условиями данного Соглашения, Правил и инструкций Исполнителя (п. 1.2.
Соглашения).
3.5. Содержание консультационной информации может изменяться в одностороннем порядке со
стороны Исполнителя. Информирование Заказчика о дополнительных изменениях в содержании
материалов осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте и/или с
помощью средств связи (e-mail, телефон), которые были указаны Заказчиком при оформлении заказа
(регистрации).
3.6. Продукт считается предоставленным Исполнителем по факту его предоставления (предоставление
средствами электронной связи ссылки, электронным версиям текстовых материалов курсов и т.п.).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. выбрать любой из предложенных Продуктов;
4.1.2. получать от Исполнителя всю необходимую информацию, связанную с Продуктом в порядке и на
условиях согласно данного Соглашения;
4.1.3. отказаться от Продукта до его оплаты / платежа при рассрочке;
4.1.4. получить оплаченный Продукт;
4.1.5. в одностороннем порядке отказаться от данного Соглашения в случаях, предусмотренных
Соглашением и действующим законодательством РБ. Такой отказ не обязывает Исполнителя вернуть
средства, оплаченные за Продукты, за исключением случаев, когда отказ произошел в связи с
нарушением Исполнителем условий данного Соглашения.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. оплатить выбранный Продукт в порядке и сроки, указанные в п. 2 данного Соглашения;
4.2.2. придерживаться Правил, инструкций Исполнителя и условий данного Соглашения;
4.2.3. предоставить информацию Исполнителю для связи в порядке п. 3.1. данного Соглашения;
4.2.4. уведомить Исполнителя об изменении контактной информации (e-mail, телефон) посредством
электронной почты и с помощью уведомления сообщением Администратору;
4.2.5. обеспечить надлежащую работу технических средств для получения Продукта;
4.2.6. не нарушать авторские права Исполнителя путем распространения (передачи, размещения в сети
Интернет и т.п.) какой-либо информации, полученной Заказчиком.
4.3. Заказчик обязуется не выполнять следующих действий:
4.3.1. распространять видео-, аудио- записи, текстовые материалы информацию на консультациях
любым из возможных способов;
4.3.2. распространять материалы Продуктов в виде расшифровки, то есть перевода аудио или видео
материалов в текстовый формат, и перевода на другие языки;
4.3.3. использовать получаемую от Исполнителя информацию в коммерческих целях, путем пересказа
или распространения знаний и основ, полученных от Исполнителя;
4.3.4. использовать получаемую от Исполнителя информацию и знания, включая (без ограничения) в
целях создания подобного и/или конкурентного продукта или сервиса, или с целью получения
коммерческой или финансовой выгоды;
4.3.5. организовывать или проводить собственные тренинги или занятия на базе курсов, тренингов
(консультаций и т.п.) Исполнителя;
4.3.6. осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования и
проведения обучения;
4.3.7. передавать и/или предоставлять доступ или делать программу консультаций доступной какимлибо третьим лицам;
4.3.8. допускать распространения недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь,
достоинство, деловую репутацию Исполнителя, и других лиц, а также информации, побуждающей и
призывающей к межнациональной, этнической расовой нетерпимости, розни, войне, смене
государственного строя стран, информации, распространение которой запрещено действующим
законодательством РБ;
4.3.9. осуществлять иные действия, не предусмотренные данным Соглашением и Правилами, но
содержащие состав уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающих права и
законные интересы Исполнителя или третьих лиц.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. самостоятельно определять цену и стоимость Продуктов;
4.4.2. вносить изменения в программу консультаций согласно п. 1.2. данного Соглашения;

4.4.3. отстранить Заказчика от консультаций в случае нарушения условий данного Соглашения и
Правил;
4.4.4. обновлять содержание, функциональные возможности и интерфейс сайта по своему
собственному усмотрению. Исполнитель имеет право сообщать Заказчику о произведенных
модификациях посредствам размещения соответствующей информации на сайте и/или письмом на
адрес электронной почты и/или по мессенджеру VIBER;
4.4.5. отказаться в одностороннем порядке от данного Соглашения в случаях:
4.4.5.1. несоблюдения Заказчиком порядка и срока оплаты;
4.4.5.2. нарушения Заказчиком раздела 7. данного Соглашения, п.п. 4.2., 4.3., 9.2. и п. 9.3. Соглашения.
4.5. Обязанности Исполнителя:
4.5.1. предоставить выбранный и оплаченный Заказчиком Продукт, а при рассрочке – в оплаченной
части;
4.5.2. по мере возможности информировать (предупреждать) Заказчика о дополнительных условиях и
предстоящих изменениях в порядке проведения обучения путем размещения соответствующей
информации на сайте и/или письмом на адрес электронной почты и/или в чате группы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны за нарушение условий данного Соглашения несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РБ.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий данного Соглашения в случае
предоставления Заказчиком недостоверной и/или неполной информации касательно себя во время
оформления заказа, в т.ч. контактной информации (e-mail, телефон, VIBER и т.п.), а также в случае не
предоставления Заказчиком новой контактной информации (e-mail, телефон, VIBER).
5.3. В случае неполучения Заказчиком Продукта не по вине Исполнителя или отстранения Заказчика от
консультаций в связи с нарушением данного Соглашения и/или Правил, средства, оплаченные
Заказчиком за Продукт, не возвращаются.
5.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение условий Соглашения, исключительно в случае,
если ненадлежащее исполнение произошло по его вине.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей
по данному Соглашению, если это неисполнение произошло в следствии наступления, действия и
последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после заключения Соглашения и к
которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии
и другие явления природы, а также войну или военные действия, выключение электроэнергии, перебои
в работе сети Интернет и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые
препятствуют выполнению условий данного Соглашения.
6.2. Сторона должна уведомить другую Сторону про действие форс-мажорных обстоятельств не
позднее нежели через один день со дня их возникновения или со дня, когда возникла возможность
осуществить такое уведомление, путем размещения соответствующей информации на
https://vbiznese.by или путем уведомления средствами электронной или телефонной связи.
6.3. После прекращения (устранения) форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель возобновляет
доступ Заказчика к обучению. В этом случае Исполнитель будет считаться таким, что исполнил свои
обязательства по данному Соглашению надлежащим способом.
7. ГАРАНТИИ СТОРОН
7.1. Исполнитель, соблюдая качество оказываемых услуг, не гарантирует абсолютную бесперебойность
или безошибочность в оказании услуг.
7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Соглашения, Исполнитель не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по данному Соглашению и прямо отказывается
от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав соответствия услуг конкретным
целям Заказчика.
7.3. Исполнитель не занимается медицинской, иной другой или педагогической деятельностью.
7.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Соглашения путем оплаты Продукта,
Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует, что:
7.4.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе его персональные данные, при подаче заявки
на сайте по адресу https://vbiznese.by и достоверные данные, в том числе персональные, Заказчика при
оформлении платежных документов по оплате Продукта.





7.4.2. Не будет использовать консультационные материалы Исполнителя в целях подстрекательства
других клиентов к использованию каких-либо конкурентных продуктов или услуг.
7.4.3. Заказчик заключает Соглашение добровольно, при этом Заказчик:
полностью ознакомился с условиями настоящего Соглашения;
полностью понимает предмет Соглашения (оферты);
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения данного Соглашения.
7.4.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
данного Соглашения.
7.4.5. Никакие пункты настоящего Соглашения не вступают в противоречие с законодательством
страны Заказчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения (п. 3.3. Соглашения) и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему или его расторжения, что
наступит ранее.
8.2. В случае одностороннего отказа от данного Соглашения Сторона должна уведомить об этом
другую Сторону не менее чем за десять рабочих дней до желаемой даты расторжения в порядке,
предусмотренном п. 9.8. данного Соглашения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны дают свое согласие и не выступают против использования и обработки их персональных
данных в соответствии с Законом РБ «О защите персональных данных».
9.2. Авторские права на консультации, которые предоставляются по данному Соглашению,
принадлежат Исполнителю. Не разрешается их копировать, воспроизводить, распространять или
использовать без предварительного разрешения Исполнителя. Заказчик признает и соглашается с тем,
что все права, наименование и прибыль от всех прав интеллектуальной собственности на Продукты
Исполнителя, все используемые авторские разработки принадлежат Исполнителю. За исключением
прав пользования, предусмотренных настоящим Соглашением, передаваемые Заказчику знания,
разработки не предоставляют каких-либо прав интеллектуальной собственности на них, а также прав
пользования кроме как для личных не коммерческих целей. Все права сохраняются за Исполнителем.
9.3. Заказчик обязуется указывать авторство и давать ссылку на Исполнителя (в сети интернет
обязательно активную гиперссылку на сайт по адресу: https://vbiznese.by ) при любом письменном или
устном упоминании или использовании Продуктов, в том числе материалов и информации,
полученных при обучении.
9.4. Стороны согласились, что обмен или возврат Продукта, который является предметом данного
Соглашения, не допускается. В случае заключения Соглашения, Заказчик подтверждает факт
предоставления необходимой информации касательно Продукта.
9.5. В случае если одно или более положений данного Соглашения являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения данного Соглашения, которые остаются в
силе.
9.6. Указание Заказчиком адреса e-mail и/или номера телефона означает предоставление разрешения на
отправку писем и/или SMS-сообщений, в т.ч. рекламного характера.
9.7. Любые уведомления по Соглашению, в том числе заявки Клиента, касающиеся предоставления
Продуктов, и ответы Исполнителя на эти заявки, могут направляться одной Стороной другой Стороне
по электронной почте:
а) на адрес электронной почты Заказчика (e-mail) и/или телефон, которые были указаны Заказчиком
при оформлении заказа или в сообщении об их замене, с адреса электронной почты Исполнителя, если
получателем является Заказчик;
б) на адрес электронной почты Исполнителя, с адреса электронной почты Заказчика, указанного им
при оформлении заказа или в сообщении об их замене.
9.10. Стороны согласовали, что к отношениям, которые возникли между ними на основании данного
Соглашения, применяется материальное право РБ.
9.12. С Заказчиками — резидентами и нерезидентами РБ все споры, разногласия или требования,
возникающие или касающиеся настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе его нарушения,
прекращения (расторжения) или недействительности подлежат разрешению в Суде (далее – «Суд»).

Место проведения заседаний Суда – г. Минск, Республика Беларусь. Язык судопроизводства –
государственный язык РБ.
9.13. Стороны вправе оформить Соглашение в форме письменного двухстороннего документа.
Исполнитель:
Индивидуальный Предприниматель
Коледа Вячеслав Николаевич
УНП 190308985 Свидетельство выдано
Мингоисполкомом.
Р/с BY67 SLAN 3013 6259 3001 8000 0000
в ЗАО БАНК ВТБ Беларусь, код NBRBBY2X,
г. Минск, ул. К. Цеткин 51
Адрес для почтовых отправлений:
220015 г. Минск. ул. Харьковская 78-3-60
Телефоны: +375 29 614-46-23 (А1), +375 33 619-51-11 (МТС);
E-mail: manager@vbiznese.by

