
Публичный договор-оферта об оказании информационно-консультационных услуг в форме 

вебинаров   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью  

«ИнглишМи» (в дальнейшем именуемого Исполнитель), в лице и содержит все существенные 

условия по оказанию информационно-консультационных услуг в форме вебинаров.  

1.2. В соответствии со статьей 405 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (ГК РБ) данный 

документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату вебинаров в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационных вебинарах в соответствии 

с разделом 3 настоящего договора (п. 3 ст. 408 ГК РБ).  

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре:  

Вебинар – оказание информационно-консультационных услуг в сети Интернет с использованием 

телекоммуникационных систем.  

Платформа проведения Вебинаров – одно из закрытых сообществ Исполнителя в социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com), доступ к которому Заказчик получает после оплаты соответствующего 

курса Вебинара.   

Акции – специальные предложения Исполнителя, включающие скидки и бесплатное обучение при 

выполнении Заказчиком условий конкретных Акций, размещенных на странице 

https://englishme.io/free_studying/  

Сайт – https://englishme.io  

Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – discover.yourself.english@gmail.com.  

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

информационно-консультационных услуг в форме Вебинара по выбранному Заказчиком курсу, 

которые Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором.  

2.2.Дата, время Вебинаров, программа Вебинаров, ведущие Вебинаров, условия участия в Акциях, 

а также стоимость и другие существенные обстоятельства относительно проведения Вебинаров 

публикуются на сайте Исполнителя https://englishme.io в разделе «Курсы» и соответствующих 

подразделах, и https://englishme.io/store в разделе «Вебинары и уроки».  

2.3.5. Технические требования, необходимые для участия в вебинарах:  
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• Участние Заказчика в Вебинарах осуществляется с помощью интренет-браузеров: Google 

Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Яндекс.Браузер, Amigo и др. или 

официального приложения для Android и/или IOS «Вконтакте»; 

• Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта Adobe);  

• Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос преподавателя. 

  

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

3.1. Информационно-консультационные услуги в форме вебинара по выбранному Заказчиком 

курсу предоставляются Исполнителем при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком до 

начала проведения Вебинаров.  

3.2. Заявка на участие в Вебинаре оформляется Заказчиком автоматически посредством выбора 

учебного курса по ссылке https://englishme.io/studying_course/ и последующей оплаты 

конкретного курса Вебинара по ссылке: https://englishme.io/store/ в разделе «Вебинары и уроки».  

3.3. После подтверждения Исполнителем участия Заказчика в вебинаре (проверка оплаты 

Заказчиком за курс Вебинара) по выбранному Заказчиком курсу обучения, Исполнитель 

принимает заявку Заказчика на одной из Платформ проведения Вебинаров Исполнителя, ссылку 

на которую было выслано Заказчиком автоматически после оплаты соответствующего курса 

обучения.  

3.4. Исполнитель обязуется принять заявку Заказчика на одну из Платформ проведения Вебинаров 

в течение 24 часов с момента оплаты Заказчиком выбранного курса. 

3.5. В случае, если Заказчик не подал заявку на указанную ему Платформу проведения Вебинаров, 

срок приема заявки может быть увеличен до решения вопроса между Сторонами. 

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.   

3.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги в 

форме проведения оплаченных Заказчиком Вебинаров в срок, указанный на сайте 

https://englishme.io/studying_course/.  

3.8. Полное расписание Вебинаров (с датами) предоставляется на стенах Платформ проведения 

Вебинаров. 

3.9. В случае отказа Заказчика от участия в Вебинаре на любом этапе обучения, возврат стоимости 

оплаченных услуг не осуществляется.  

3.10. Исполнитель имеет право использовать видео- и аудиозаписи Вебинаров с участием 

Заказчика в дальнейшем в своих целях.  

3.11. Заказчик получает доступ к Вебинарам Исполнителя с 1 (первого) числа месяца, 

последующего за оплатой Заказчиком Вебинаров. Если пропуск Вебинаров происходил по вине 

Заказчика, Исполнитель не вправе переносить Заказчика на следующий курс Вебинаров или 

выполнять возврат уплаченных денежных средств. 
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3.12. Если Вебинары не состоялись по вине Исполнителя, он обязан перенести конкретный 

Вебинар на дополнительный день по графику, заранее проинформировав Заказчика через стену 

на одной из Платформ проведения Вебинаров, на которой этот Вебинар не состоялся.  

 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

4.1. Ассортимент и цена Вебинаров представлены в свободном доступе на Сайте Исполнителя.  

4.2. Стоимость Вебинаров, указанная на интернет-сайте https://englishme.io/store, может быть 

изменена Исполнителем в одностороннем порядке в любое время.  

4.3. Оплата за Вебинары происходит безналичным путем с помощью доступной онлайн Формы 

безналичной оплаты на счет Исполнителя.  

4.4. Передача банковских сведений производится с соблюдением всех необходимых мер 

безопасности и обеспечивается сервисом оплаты “Яндекс.Касса”, работающим по Стандарту 

Банка России (СТО БР ИББС) и имеющим сертификат соответствия международному стандарту PCI 

DSS (безопасность индустрии платежных карт). Все операции с банковскими картами 

производятся по технологии 3-D Secure: это своего рода двойная защита, когда банк просит 

пользователя подтвердить платеж специальным паролем, получить который может только 

владелец карты.  

4.5. Оплата происходит с использованием банковских кредитных и дебетовых карт следующих 

платежных систем: Visa, Мир, Maestro и Mastercard, а также с помощью платежных онлайн-

сервисов Альфа-клик, Qiwi-wallet, Webmoney, Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги.  

4.6. Обязательство Заказчика по оплате Вебинара считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4.7. Участие в Вебинарах Исполнителя производится путем 100% (сто процентов) предоплаты 

Заказчиком за полный курс Вебинаров минимум за 1 (одни) сутки до начала курса обучения. Если 

оплата была произведена позднее, чем за 1 (одни) сутки до начала Вебинаров, Исполнитель 

имеет право на свое усмотрение переместить приобретенный курс Вебинаров Заказчика на месяц 

вперед.  

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

5.1. Информация, передаваемая на вебинарах, является интеллектуальной собственностью 

Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РБ. Распространение 

полученной на вебинарах информации в коммерческих целях недопустимо.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по 

причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, интернет-соединения, 

оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика.  
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6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной 

Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ  

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Выполнением обязательств данного договора со стороны Исполнителя является проведение 

полного учебного курса Вебинаров конкретной программы. Количество занятий на Вебинарах 

конкретного курса определяется следующим количеством:  

- Группа «Стандарт» - 26 занятий; 

- Группа «Экспресс» - 22 занятия; 

- Группа «Уикенд» - 24 занятия. 

7.2. Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо специального уведомления, 

новая редакция Договора вступает в силу с момента его размещения на Сайте, и действует с 

момента такого размещения, если иное не предусмотрено такой новой редакцией Договора. 

7.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.  

7.4. Срок урегулирования споров между Сторонами составляет 30 (тридцать) календарных дней. 

7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИЯХ КОМПАНИИ 

8.1. Акции – специальные предложения Исполнителя, включающие скидки и бесплатное обучение 

при выполнении Заказчиком условий конкретных Акций, размещенных на странице 

https://englishme.io/free_studying/ 

8.2. Условия Акций могут быть изменены Исполнителем и вступают в силу с момента публикации 

Акций на Сайте Исполнителя. 

8.3. Нарушение правил и условий Акций со стороны Заказчика, указанных на странице 

https://englishme.io/free_studying/, влекут за собой безоговорочное исключение Заказчика с 

Платформы проведения Вебинаров без последующего возврата оплаты. 

8.4. Участие в Акциях Исполнителя производится путем выполнения условий конкретной Акции и 

отправки электронной заявки Исполнителю через одну из контактных форм на странице 

https://englishme.io/free_studying/. 

8.5. После проверки Исполнителем соблюдения выполнения условия Акций, Заказчику 

предоставляется возможность участвовать в программе скидок и бесплатного обучения на 

Вебинарах Заказчика.  
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8.6. Условия Акций, опубликованные на странице https://englishme.io/free_studying/ Сайта 

Исполнителя, являются неотъемлемой частью данного договора. 

8.6. Каждая Акция действует только на один курс учебных Вебинаров Исполнителя. 

8.7. Исполнитель вправе как создавать Акции, так и удалять Акции без какого-либо устного или 

письменного предупреждения Заказчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ  

Исполнитель: ООО «ИнглишМи» УНП 193066182 Фактический адрес: Республика Беларусь, 

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д.20, офис 38б. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220073, 

г. Минск, ул. Ольшевского, д.20, офис 38б. Расчетный счет № BY64 ALFA 3012 2336 9900 3027 0000. 

ЗАО «Альфа-банк» г. Минск. Корр / счет BY28NBRB32000027000170000000 БИК ALFABY2X 
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