
Договор возмездного оказания услуг (публичная оферта) 
 

 «15» марта  2020 г.  г. Гродно  
 
Настоящий договор заключается между ООО “МэйкАпЛаб”, действующим на        
основании Свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и        
индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 591024645,      
выданного 27 марта 2017 года Гродненским районным исполнительным комитетом,         
именуемым в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и с любым лицом из числа             
неограниченного круга лиц, приобретающим статус Заказчика в соответствии с         
условиями настоящего договора, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой         
стороны, а вместе “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по коду            

ОКЭД 85590 в форме предоставления доступа к материалам вебинара         
(интернетсеминара) по теме: ”Онлайн-школа 2:0”, “PROброви”, “Марафон красоты        
Makeuplab”, “Колористика” и сопутствующим услугам, в объеме, определяемом на         
сайте https://makeuplab.by (далее – сайт, настоящий сайт) в разделе «Пакеты участия»           
(далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость услуг. 1.2. Дата             
начала и период оказания услуг размещены на сайте. Продолжительность оказания -           
не более 60 календарных дней с момента начала.  

2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Стоимость оказываемых услуг не            
облагается НДС и определяется исходя из установленных Исполнителем тарифов на          
дату составления договора. 2.2. Тарифы услуг: Название услуги Стоимость услуги для           
резидентов Республики Беларусь (BYN) “Онлайн-школа 2:0” Пакет участия «Стандарт»         
1040,00 (одна тысяча сорок) белорусских рублей Пакет участия «Оптимальный»         
1250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) белорусских рублей Пакет участия         
«Премиум» 1560,00 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) белорусских рублей.        
“PROброви” Пакет участия «Стандарт» 156,00 (сто пятьдесят шесть) белорусских         
рублей, Пакет участия «Премиум» 210,00 (двести десять) белорусских рублей.         
“Марафон красоты MakeUpLab” пакет участия «Стандарт» 47,00 (сорок семь)         
белорусских рублей, Пакет участия «Премиум» 65,00 (шестьдесят пять) белорусских         
рублей. “Колористика” пакет участия «1» 120,00 (сто двадцать) белорусских рублей,          
Пакет участия «2» 170,00 (сто семьдесят) белорусских рублей, Пакет «3» 210,00           
(двести десять) белорусских рублей. Стоимость услуги для НЕрезидентов Республики         
Беларусь в валюте страны по курсу на дату зачисления на счет Исполнителя. 
  
2.3. Валютой договора является белорусский рубль (для резидентов Республики         
Беларусь) или валюта страны по курсу на дату зачисления на счет Исполнителя (для             
нерезидентов Республики Беларусь, при перечислении средств с территории        
иностранного государства). Оплата производится Заказчиком в соответствии с        
выбранным им пакетом участия. Данная стоимость является согласованной        
Сторонами. 2.4. Оплата производится в форме безналичных расчетов путем         
перечисления на текущий счет Исполнителя. Оплата производится путем внесения         
полной оплата. 
2.5. В случае несвоевременной оплаты в установленный настоящим договором срок          
услуги не оказываются. 2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются         
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исполненными на дату зачисления денежных средств на текущий счет Исполнителя.          
2.7. Настоящий договор является бессрочным, срок оказания услуги определяется в          
соответствии с длительностью, определяемой в соответствии с выбранным пакетом         
участия.  
3. Права и обязанности сторон 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Оказать услуги в            
полном соответствии с предметом договора. 3.1.2.После подтверждения факта,        
указанного в п. 4 раздела 2 настоящего договора, направить Заказчику электронным           
письмом на указанный им электронный адрес персонифицированную ссылку для         
доступа на on-line площадку вебинара, и (или) перечень или описание услуг (включая            
количественные критерии оценки, если они необходимы), входящих в комплекс         
мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для         
продвижения информации, оговоренной с Заказчиком, и (или) решения других         
бизнес-задач, оговоренных Заказчиком. 3.1.3.Не разглашать персональные данные       
Заказчика. 3.1.4. Оказывать услуги по настоящему договору качественно и в срок, в            
соответствии с оговоренными условиями. Конкретные условия оказания услуг        
оговариваются Исполнителем посредством сайта Исполнителя или размещенных в        
общем доступе регламентационных документов. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1.        
Выполнять все условия, установленные настоящим договором и разделом сайта         
«Пакеты участия». В случае наличия в пакете участия условия об обратной связи по             
домашним заданиям, предполагается, что все домашние задания Заказчиком будут         
выполнены в сроки, установленные в процессе оказания услуг. 3.2.2. Оплатить          
стоимость услуги в соответствие с п. 2 раздела 2 настоящего договора. 3.2.3. Принять             
оказанные Исполнителем услуги по акту об оказании услуг. 3.3. Исполнитель вправе:           
3.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора. 3.3.2. Отказаться          
от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику          
фактически понесенных убытков, не включая упущенную выгоду. 3.3.3.Давать        
рекомендации, консультации и разъяснения по вопросам, касающимся оказываемых        
услуг. Подготовленные и предоставленные Заказчику (устно или письменно)        
рекомендации, консультации и разъяснения являются профессиональным мнением       
Исполнителя и носят рекомендательный характер. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.          
Контролировать оказание Исполнителем Услуг.  
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 4.1. Оказание услуг Заказчику не          
сопровождается отправкой индивидуального акта об оказании услуг. Индивидуальный        
акт об оказании услуг высылается Заказчику Исполнителем по запросу Заказчика в           
течение 5 дней с момента такого запроса. 4.2. При наличии претензии к оказанным             
услугам, Заказчик должен направить Исполнителю письменный мотивированный отказ        
от приемки услуг по адресу, указанному в настоящем договоре, в срок не позднее 5  
календарных дней с момента окончания оказания услуг. 4.3. При отсутствии претензий           
по окончании 5 календарных дней, услуги считаются оказанными Исполнителем и          
принятыми Заказчиком.  
5. Прочие условия 5.1. Услуги предоставляются для личного использования         
Заказчиком. Запрещается передавать Реквизиты доступа к материалам третьим        
лицам для их совместного использования без специального на то разрешения          
Исполнителя. 5.2. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на        
Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в        
коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику       



информацию и материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее основе           
информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным         
образом, кроме как для личного пользования. 5.3. Вся информация о Заказчике,           
ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, кроме данных,         
оговоренных в п. 5.4. настоящего Договора, считается конфиденциальной и не          
подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика. Не считается         
нарушением данного пункта использование информации о прохождении курса, в том          
числе домашних заданий (при обсуждении, если это прямо не запрещено Заказчиком),           
ник-неймов мессенджеров, в случае, если они используются в закрытых         
чатах/платформах в рамках обучающего курса. 5.4. Заказчик, присоединяясь к         
условиям настоящего Договора путем совершения действий, указанных в п. 6.2.          
настоящего Договора, принимает и соглашается с тем фактом, что в случае           
нарушения Заказчиком условий оплаты услуг, оказываемых по настоящему Договору,         
Исполнитель имеет право размещать на сайтах https://makeuplab.by и        
https://www.instagram.com/kazakevich.online/ персональные данные Заказчика    
(Фамилию, Имя, Отчество), а также период получения услуг по настоящему Договору,           
совместно с информацией о том, что Заказчик проявил себя в качестве           
недобросовестной стороны при исполнении гражданско-правового договора, что       
выразилось в нарушении им порядка оплаты. Заказчик подтверждает тот факт, что ему            
ясен порядок действий в случае наличия претензий к качеству оказания услуг по            
настоящему Договору Исполнителем (п. 4.2. настоящего Договора). Размещение        
данной информации является согласованной Заказчиком и Исполнителем, не может         
являться предметом предъявления претензий со стороны Заказчика, не препятствует         
обращению Исполнителя в суд за защитой своих интересов. 5.5. Исполнитель не несет            
ответственности за отсутствие у Заказчика возможности воспользоваться доступом к         
записям вебинара по независящим от Исполнителя причинам (отсутствие у Заказчика          
технических возможностей доступа во время проведения вебинара, использование        
Заказчиком ненадлежащего оборудования и канала в Интернет, сбои в работе          
оборудования провайдеров Интернет, ошибки со стороны Заказчика при регистрации и          
любые прочие). В этом случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных           
средств или возмещения иных убытков со стороны Исполнителя. 5.6. В случае           
невыполнения Заказчиком условий предоставления услуг, установленных настоящим       
договором и, в частности, разделом сайта «Пакеты участия», Исполнитель не несет           
ответственности за неполучение Заказчиком результата оказываемых услуг (под        
результатом понимается ожидаемый Заказчиком уровень усвоения материалов курса)        
или субъективно низкий процесс усвоения Заказчиком материалов, передаваемых в         
процессе оказания услуг. 5.7. В случае если согласно оплаченному пакету для           
Заказчика предусмотрено участие в телеграм-чате слушателей курса и Заказчик         
нарушает правила поведения в данном телеграм-чате, то Исполнитель имеет право          
после первого предупреждения в чате (и последующего за ним повторного нарушения)           
удалить Заказчика из чата (бан). Правила поведения в телеграм-чате оговариваются          
Исполнителем. В случаях, если правила поведения в чате не оговорены в нем, то             
нарушением со стороны Заказчика будет считаться: использование нецензурной        
лексики в том случае, если хотя бы от одного из участников чата поступила просьба не               
использовать ее; более одного сообщения от Заказчика на темы, не связанные с            
тематикой чата; агрессивные, вызывающие или провокационные сообщения в адрес         
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других участников чата; любые сообщения, содержащие информацию,       
распространение которой преследуется по законодательству РБ; иные действия по         
решению Исполнителя. Бан участника является правом Исполнителя. 5.8. Переписка         
по электронной почте с адресов, указанных в разделе 7 настоящего договора имеет            
силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными          
подписями (и, при их наличии, - печатями) сторон. Юридическая сила переданных           
таким образом документов является признанной Сторонами. 5.9. Все споры,         
связанные с исполнением настоящего договора решаются в претензионном порядке в          
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения претензии, а при недостижении            
согласия (или получении отказа в удовлетворения претензии) подлежат разрешению в          
Экономическом суде Минской области (Республика Беларусь). 5.10. Во всех остальных          
случаях стороны руководствуются действующим законодательством Республики      
Беларусь. В частности, к форс- мажорным обстоятельствам Стороны относят         
юридическую невозможность (задержку) исполнения (решения органов власти,       
банковских и небанковских органов и иное), также болезнь или жизненные          
обстоятельства Сторон, сопровождающиеся утратой (временной или полной)       
трудоспособности, срок уведомления при наступлении форс-мажора – 5 банковских         
дней. Срок переноса обязательств в случае добросовестного уведомления – до 1           
месяца. 6. Порядок заключения настоящего договора 6.1. Настоящий договор         
составлен в одном экземпляре, имеющем юридическую силу для обеих сторон. 6.2.           
Настоящий договор, при размещении его на сайте Исполнителя, является публичной          
офертой. Заключение настоящего договора с конкретным лицом – приобретение         
юридической силы для конкретного лица – наступает в момент оплаты (частичной           
оплаты) в размере, указанном в настоящем договоре. 6.3. Все данные, передаваемые           
в ходе регистрации на данном сайте любым лицом из неограниченного круга лиц, не             
будут использованы Исполнителем в целях иных, чем оговорено в настоящем          
договоре. 6.4. Лица, совершившие все действия, установленные настоящим разделом,         
приобретают статус Заказчика.  
 
7. Реквизиты Исполнителя:  
 
Общество с ограниченной ответственностью 
  
ООО «МэйкАпЛаб» 

Казакевич Екатерина Юрьевна 

Юридический адрес: г. Гродно, ул. Подольная, 37, каб. 310  

Фактический адрес: г. Гродно, ул. Подольная, 37, каб. 310 

Свидетельство о государственной регистрации № 591024645 от 27 марта 2017 г. 

Банковские реквизиты: 



Расчетный счет в белорусских рублях: BY35BLNB30120000276075000933 

ОАО «БНБ-Банк», 

220012, г. Минск, пр. Независимости, 87А. 

корреспондентский счет в Национальном банке 

Республики Беларусь 

BY51NBRB32000076500160000000, 

код - NBRBBY2X, 

УНП 100513485. 

Контакт-центр Банка: 

телефоны +375 17 309 7 309 и + 375 33 309 7 309 


