В соответствии со ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь публичный
договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона
принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга
лиц, обратившихся с запросом на предоставление данных услуг.
Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего
подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами
определенных действий указывающих на их волеизъявление вступить в договорные
отношения.
В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на официальном
сайте компании является публичным предложением (офертой) компании, адресованным
широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны
потребителя услуг, является оформление им заявки на предоставление услуг и их
последующая оплата (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), и соответственно не требует оформления на бумаге
и обладает полной юридической силой.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
об оказании услуг
Настоящий Договор разработан в целях наиболее эффективного, удобного и
своевременного получения услуг по консультированию, разработке и предоставлению
программ в области коррекции веса, рационального, сбалансированного и здорового
питания, оказываемых консультантом заинтересованным лицам.
Настоящий Договор в соответствии с гражданским законодательством Республики
Беларусь является публичным договором, опубликован на Интернет-сайте http://www.
menshikov.by и предлагается к заключению Индивидуальным предпринимателем
Меншиковым Дмитрием Анатольевичем, с любым обратившимся физическим лицом.
По тексту настоящего Договора любое обратившееся к консультанту за оказанием
услуг по консультированию, разработке и предоставлению программ в области снижения
или набора веса, рационального, сбалансированного и здорового питания физическое
лицо именуется в дальнейшем «Заказчик», а Индивидуальным предпринимателем
Меншиковым Дмитрием Анатольевичем, именуется в дальнейшем «Исполнитель», а
вместе Заказчик и Исполнитель именуются в дальнейшем «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по
консультированию, разработке и предоставлению программ в области коррекции веса,
рационального, сбалансированного и здорового питания, наименование, стоимость и иные
условия
которых
опубликованы на
Интернет-сайте http://www.menshikov.by
в
Прейскуранте (http://www.menshikov.by) (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять

и оплатить надлежащим образом оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Настоящий договор распространяется на случаи оказания Исполнителем услуг,
указанных в Прейскуранте (http://www.menshikov.by). В случае заинтересованности
Заказчика в иных услугах по консультированию, разработке и предоставлению программ
в области коррекции веса, рационального, сбалансированного и здорового питания между
Сторонами может быть заключен отдельный письменный договор об оказании услуги по
консультированию, разработке программы в области рационального, сбалансированного и
здорового питания.
1.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора
и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также другая информация,
являющаяся существенной для оказания Услуг, не содержащаяся в настоящем Договоре,
указывается в требовании об оплате заказанных Заказчиком Услуг (счете-фактуре,
квитанции об оплате, по реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга
предоставляемого ЗАО «МТБАНК», ул. Толстого, 10, 220007, г. Минск, код банка:117
(далее банком), выставляемом Исполнителем Заказчику для оплаты на адрес электронной
почты
последнего
указанного
в
личном
кабинете
на
Интернетсайте(http://www.menshikov.by).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Потребителей), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) настоящего Договора на сайте по следующему
адресу: http://www.menshikov.by является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор
(п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
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 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Потребителем условий настоящего Договора
является оплата Потребителем заказанных им Услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. При намерении заключить настоящий Договор и получить Услуги от
Исполнителя - выбрать необходимые Заказчику Услуги, наименование, стоимость и
прочие условия которых опубликована на Интернет-сайте http://www.menshikov.by, на
сайте Исполнителя заполнить Бланк заказа Услуги и оплатить его Исполнителю по

реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга предоставляемого
банком;
2.1.2. Заказчик оплачивает стоимость выбранной Услуги путем перечисления
указанных в счете Исполнителя денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по
реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга предоставляемого
банком;
2.1.3. Уведомить Исполнителя об оплате счета путем опубликования в личном
кабинете Заказчика;
2.1.4. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и
документацию, необходимую для своевременного и надлежащего оказания Услуг
(сведения о своих физических (физиологических) параметрах, состоянии своего здоровья
и заболеваниях и т.д.);
2.1.5. Соблюдать все требования и рекомендации Исполнителя;
2.1.6. Не разглашать без письменного согласия Исполнителя информацию о
программах, а также иные рекомендации и разъяснения в области Услуг,
предоставляемых Исполнителем Заказчику, а также иную конфиденциальную
информацию.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, согласованные Сторонами.
2.2.2. В течение 1-х (одних) суток с момента получения от Заказчика заполненного
Бланка заказа (оплаты) Услуги – подтвердить получение указанного бланка и в тот же
срок направить Заказчику счет на оплату выбранной (заказанной) Заказчиком Услуги, по
реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга предоставляемого
банком;
2.2.3. Использовать полученные данные о Заказчике в научных, обучающих,
рекламных целях и, с согласия Заказчика, обнародовать данные материалы.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Привлекать третьих лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
3.1. Наименование, стоимость и иные условия Услуг, которые Исполнитель имеет
намерения оказать по настоящему Договору, опубликованы на Интернетсайте http://www.menshikov.by.
В Прейскуранте, постоянно размещенном по
адресу http://www.menshikov.by
3.2. Заказчик самостоятельно, в зависимости от своих потребностей, выбирает
необходимые ему Услуги и при намерении заключить настоящий Договор и получить
Услуги от Исполнителя – заполняет Бланк заказа Услуги на сайте Исполнителя и
отправляет его Исполнителю.
Исполнитель в течение 1 (одних) суток с момента получения от Заказчика
заполненного Бланка заказа Услуги подтверждает получение указанного бланка и в тот же
срок направляет Заказчику счет на оплату выбранной (заказанной) Заказчиком Услуги по
реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга предоставляемого
банком.
3.3. Заказчик оплачивает стоимость выбранной Услуги путем перечисления
указанных в счете Исполнителя денежных средств на расчетный счет Исполнителя по
реквизитам Исполнителя, либо посредством интернет-эквайринга предоставляемого
банком.

Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных
Услуг посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, с указанием следующих реквизитов:
Получатель платежа:
ИП МЕНШИКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, УНП 193044237, свидетельство
выдано 02.03.2018 Минским горисполкомом
р/с (номер счёта в формате IBAN*): BY61MTBK30130001093300049642
Банковские реквизиты: ЗАО «МТБАНК», ул. Толстого, 10, 220007, г. Минск, код
банка:117
УНП получателя (банка): 100394906
БИК (действителен с 04.07.2017): MTBKBY22
S.W.I.F.T.
MTBKBY22
Назначение платежа: Оплата по Публичному договору об оказании услуг (сайт
http://www.menshikov.by)
3.4. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате Услуги является дата
зачисления денежных средств, уплаченных Заказчиком, на расчетный счет Исполнителя.
3.5. После оплаты счета Исполнителя Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
3.6. Заказчик, в зависимости от существа заказанной им Услуги, в порядке общей
очерёдности, предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию и
документацию, необходимую для своевременного и надлежащего оказания Услуги.
3.7. Исполнитель, в зависимости от существа Услуги, в порядке общей очерёдности,
своевременно оказывает Услугу Заказчику.
Исполнитель в зависимости от существа заказанной и оплаченной Заказчиком
Услуги по завершении ее оказания оформляет результат оказанной Услуги в виде
электронной, письменной и (или) устной рекомендации, консультации, передачи
программы по питанию и т.д.
3.8. Исполнитель вправе по своему усмотрению отказаться от оказания услуги и
возвратить денежные средства Заказчику в случае: если Исполнитель в конкретном случае
по объективным причинам не сможет оказать Услуги.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ:
4.1. Оказание Услуг в рамках настоящего Договора Заказчику подтверждается
исключительно фактом размещения Исполнителем электронного файла для Заказчика в
его личном кабинете на Интернет-сайте http://www.menshikov.by. Под оказанными в
полном объёме от лица Исполнителя для Заказчика Услугами подразумевается
и отсутствие предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным
Исполнителем Услугам в течение 10 (десяти) суток с момента оплаты.
4.2 Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных
услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей,
установленных настоящим Договором.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за конечный
результат Услуг, а также за убытки, понесенные Заказчиком, в результате полного или
частичного потребления или отсутствия возможности потребления Услуг в следующих
случаях:
5.2.1. если Заказчиком предоставлена недостоверная и (или) неполная информация,
необходимая для оказания Услуги (сведения о состоянии здоровья, о заболеваниях и т.д.);
5.2.2. если Заказчиком не выполнены и (или) частично не выполнены требования и
рекомендации Исполнителя;
5.2.3. если предоставленные Заказчиком Услуги не соответствуют субъективным
ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах;
5.2.4. если ожидаемый результат не был достигнут вследствие биологических
особенностей организма Заказчика;
5.2.5. если Услуга не могла быть оказана надлежащим образом вследствие действий
или
бездействия
третьих
лиц,
либо
по причине
неработоспособности
телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или
сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных
сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо
на функционирование которых Исполнитель не имеет возможности оказывать влияние;
5.2.6. если Услуга не могла быть оказана надлежащим образом вследствие наличия
ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении, используемом
на информационно - технических ресурсах Исполнителя или других информационно технических ресурсах сети Интернет, а равно в программном обеспечении, используемом
Заказчиком;
5.2.7. автоматически, по истечении 10 (десяти) суток после передачи программы
питания Заказчику.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему договору, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру выполняемых
действий, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств, однако
ожидаемый результат не был достигнут.
5.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что
максимальный размер убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен
суммой оплаченных Заказчиком Услуг.
5.5. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное п. 5.4 настоящего
Договора, не может применяться в случаях, когда размер ответственности для данного

вида обязательств или за данное нарушение определен законодательством Республики
Беларусь.
5.6. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия,
предпринятые им в процессе использования сети интернет, информационных ресурсов
или услуг Исполнителя, а также за последствия таких действий.
5.7. Заказчик обязан сохранять конфиденциальность любой информации, ставшей
известной последнему в результате исполнения настоящего Договора. Заказчик не вправе
разглашать без письменного согласия Исполнителя любую информацию, переданную ему
Исполнителем в результате исполнения настоящего Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ:

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона
не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности,
как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые
погодные условия или другие стихийные бедствия, правительственные постановления,
распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные
нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора
и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим
Договором, а также действия государственных или местных органов государственной
власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки
в городской электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет
и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы
влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких
обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также
времени, требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти
календарных дней.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более срока, указанного в п. 6.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении
обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более
этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ:

7.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что любая информация, в том числе
рекомендации и консультации Исполнителя, программы питания, любая иная переписка,
извещения и уведомления и иная информация, полученная на адреса электронной почты,
указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме.
7.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую
на их адреса электронной почты.
7.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие
несоблюдения требований п. 7.2 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое
нарушение.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:
8.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
8.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п. 8.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего
Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением,
исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и по местонахождению
Исполнителя.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета
Исполнителя на оказание выбранной Заказчиком Услуги и действует до момента оказания
Исполнителем оплаченной Заказчиком Услуги.
9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен
по местонахождению Исполнителя.
9.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
9.3.1. ознакомлен, согласен и принимает условия «Отказа от ответственности за
здоровье» (Приложение № 1 к настоящему Договору);
9.3.2. самостоятельно посетил врача на отсутствие противопоказаний.
9.3.3. получил подробную информацию об оказываемых Исполнителем Услугах;
9.3.4. информация, предоставленная Заказчиком при оформлении заказа
на предоставление Услуг, является полной, правдивой и точной;
9.3.5. Заказчик осознает и соглашается с тем, что часть информации,
предоставляемой Заказчиком при исполнении настоящего Договора, может быть
использована Исполнителем в научных, обучающих, рекламных целях и, с согласия
Заказчика, обнародована;
9.3.6. Исполнитель относит каждого Заказчика к добросовестным в части того, что
на момент до заказа и оплаты услуги, Заказчик имеет соответствующее готовое
компетентное заключение об отсутствии противопоказаний и тем самым Исполнитель,
оказывая услугу, неоспоримо уведомлен Заказчиком об этом факте. При этом
Исполнитель не ставит под сомнение то, что Заказчик здоров и противопоказаний для
оказания услуги не имеет;

9.3.7. Заказчик принимает на себя обязанность также самостоятельно сдать анализы
непосредственно перед заказом услуги и Заказчику рекомендовано самостоятельно
пересдать анализы на 30 (тридцатые) сутки после прохождения программы, чтобы в том
числе, при необходимости, подтвердить нормализацию работы организма после курса
самостоятельно, у стороннего квалифицированного специалиста, по принципу «до и
после»;
9.4. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет
юридическую силу, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего
Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора,
которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными для исполнения всеми
Сторонами.
9.5. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также
локальными нормативными документами Исполнителя, при условии их соответствия
действующему законодательству Республики Беларусь.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика следует
считать информацию, указанную им при оформлении заказа (заявки) на предоставление
Услуг.
10.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель МЕНШИКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
УНП 193044237, свидетельство выдано 02.03.2018 Минским горисполкомом
р/с (номер счёта в формате IBAN*): BY61MTBK30130001093300049642
Банковские реквизиты: ЗАО «МТБАНК», ул. Толстого, 10, 220007, г. Минск, код
банка:117
УНП получателя (банка): 100394906
БИК (действителен с 04.07.2017): MTBKBY22
S.W.I.F.T.
MTBKBY22
Назначение платежа: Оплата по Публичному договору об оказании услуг (сайт
http://www.menshikov.by)
Телефон +375296027674
Интернет-сайт: http://www.menshikov.by.

