
Договор публичной оферты 

 

Настоящая оферта адресована физическим лицам  и является официальным публичным 

предложением индивидуального предпринимателя Шабанова Дениса Александровича (далее – 

ИП Шабанов) заключить договор об обучении шахматам. Договор считается заключенным и 

приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой 

и означающих безоговорочное принятие физическим лицом (далее – плательщик) всех условий 

оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

 

1. Предмет договора 

  1.1. «ИП Шабанов» организует платные занятия по шахматам с использованием онлайн-

платформ zoom и skype. 

  1.2. «ИП Шабанов» организует предоставление доступа к базе шахматных задач, находящихся на 

сайте reshay.by 

  1.3. «ИП Шабанов»  организует предоставление доступа к видеоурокам,  находящихся на сайте 

reshay.by 

 

2. Обязательства сторон 

2.1.  «ИП Шабанов» обязуется: 

- предоставить тренера по шахматам; 

- проводить занятия в соответствии с графиком; 

- контролировать качество предоставляемых услуг; 

- осуществлять учет посещения занятий; 

- предупреждать не менее чем за 10 дней об увеличении стоимости услуг; 

- предлагать учащимся участвовать в онлайн соревнованиях; 

- предоставить доступ к базе задач, находящихся на сайте reshay.by 

- предоставить доступ к видеоурокам,  находящихся на сайте reshay.by 

2.2. Плательщик обязуется: 

- вносить плату за обучение в размере, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего договора, не 

менее чем за день до начала занятий; 

- своевременно информировать  ИП Шабанова  о произведенной оплате. 

 

3. Цена занятий 

3.1 Стоимость платных занятий указана на сайте (reshay.by) в категории «занятия Online». 

3.2.Изменение установленной стоимости платных занятий осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РБ. 



 

4. Права сторон 

4.1. «ИП Шабанов». имеет право: 

- индексировать размеры платы за обучение в связи с инфляционными процессами; 

- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в случае не внесения Плательщиком оговоренной в 

настоящем договоре платы за обучение в установленные сроки. 

4.2. Плательщик имеет право: 

- расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив  ИП Шабанова по контактному телефону, 

указанному на сайте reshay.by либо письменно; 

 

6. Условия расторжения договора 

6.1. По взаимному согласию сторон 

6.2. По требованию одной из сторон, согласно условиям, предусмотренных пунктами 4.1. и 4.2. 

настоящего договора. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор действует бессрочно. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента соглашения с условиями оферты 


