
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
возмездного оказания информационных услуг 

«Робот-гуру YOU CAN» 
 

 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящий Публичный договор определяет порядок и условия возмездного оказания 
информационных услуг «Робот-гуру YOU CAN» (далее – Исполнитель), а также взаимные 
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Исполнителем и потребителем услуг 
(далее – Заказчик), принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о 
заключении настоящего Договора. 
 
 
2. Предмет договора, стоимость, порядок заключения  
 
2.1 Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 
обязательство по возмездному оказанию информационных услуг «Робот-гуру YOU CAN» 
(далее – Услуги) любому лицу, обратившемуся к нему (Заказчик), включающих в себя 
предоставление информации о выборе профессии и сопутствующих услуг в объеме, 
определяемом на сайте https://robotguru.by (далее – сайт) в разделе «Тарифы» (далее – услуги): 
 

Название услуги Стоимость услуги 

«Mini»   65,00 (Шестьдесят пять) белорусских рублей 

«Midi» 175,00 (Сто семьдесят пять) белорусских рублей 

«Maxi» 285,00 (Двести восемьдесят пять) белорусских рублей 

 
Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется Исполнителем. 
При оплате стоимость Услуг считается согласованной Сторонами. Стоимость Услуг не 
включает НДС согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь. 
 
2.2 Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте 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 акцепта условий настоящего Договора является использование сервисов оказания 
информационных услуг «Робот-гуру YOU CAN» и оплата Заказчиком Услуг (п. 3 ст. 408 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). Договор считается заключенным в день 
поступления оплаты Услуг на расчетный счет Исполнителя. 
 
2.5 Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 
заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). 
 
 
  



3. Порядок и сроки оплаты, порядок сдачи-приемки услуг 
 
3.1 Заказчик обязан произвести оплату Услуг в порядке 100% предоплаты. 
 
3.2 Оплата Услуг производится Заказчиком банковской картой или другим онлайн-способом. 
 
3.3 Оказание Услуг в рамках настоящего Договора Заказчику, являющемуся юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, подтверждается Актом об оказании Услуг. 
Акты об оказании услуг составляются Исполнителем ежемесячно; Акт об оказании услуг в 
соответствии с настоящим Договором может быть составлен Исполнителем единолично. 
 
3.4 Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что при отсутствии мотивированных 
возражений, представленных Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения Акта, Услуги считаются принятыми в полном объеме. В случае уклонения от 
подписания Акта Акт может быть подписан в одностороннем порядке по истечении периода 
для отправки возражений. Обе стороны в таком случае делают отметку в Акте об 
одностороннем подписании Акта. 
 
3.5 Оказание Услуг в рамках настоящего Договора Заказчику, являющемуся физическим 
лицом, подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг и отсутствием 
предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам. 
 
3.6 Денежные средства, оплаченные Заказчиком за Услуги по Договору, подлежат возврату 
только в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
 
3.7 В рамках оказания Услуг по настоящему Договору Заказчику запрещается: 
- размещать Информацию, полученную от Исполнителя, в местах, открытых для публичного 
доступа, в том числе в сети Интернет, а также размещать ссылки на информационные 
ресурсы, содержащие такую Информацию; 
- использовать данные, полученные в рамках оказания Услуг, для создания публицистических 
материалов, иных объектов авторского права, без письменного согласия Исполнителя. 
 
 
4. Права и обязанности сторон 
 
4.1 Исполнитель обязуется: 
- оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Договором; 
- в случае отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, 
возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму предоплаты за вычетом 
стоимости фактически оказанных Исполнителем к моменту расторжения Договора Услуг. 
Возврат осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
Исполнителем надлежаще оформленного письменного требования Заказчика и в необходимых 
случаях иных документов, идентифицирующих Заказчика. 
 
4.2 Исполнитель имеет право: 
- временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим, технологическим или 
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин; 
- вносить изменения в одностороннем порядке в настоящий Договор, известив об этом 
Заказчиков путем размещения информации о таких изменениях или новой редакции Договора 
на сайте; 
- при нарушении Заказчиком правил, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель имеет 
право требовать в судебном порядке защиты своих прав, в т.ч. выплаты компенсации за 
незаконное использование объекта авторского права. 
 
 



4.3 Заказчик обязуется: 
- своевременно и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, оплатить Услуги; 
- предоставить Исполнителю достаточные и достоверные сведения, необходимые для 
надлежащего оказания Услуг. 
 
4.4 Заказчик имеет право: 
- в случае несогласия с изменениями, внесенными в Договор, прекратить использование Услуг 
и уведомить об этом письменно Исполнителя; 
- после оплаты Услуг согласно выбранному пакету отказаться от исполнения Договора, 
письменно уведомив об этом Исполнителя, и потребовать возврата предоплаты за вычетом 
стоимости фактически оказанных Исполнителем к моменту расторжения Договора Услуг. 
 
 
5. Ограничение ответственности 
 
5.1 Исполнитель не несет ответственность за решения Заказчика и/или третьих лиц, принятые 
на основании предоставленной Информации. 
 
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если 
неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить 
разумными мерами. 
 
5.3 Заказчик несет полную ответственность за достоверность информации, предоставленной 
Исполнителю при регистрации. 
 
 
6. Порядок внесения изменений и дополнений в договор 
 
6.1 Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по 
собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем на следующий день после их 
опубликования на сайте Исполнителя. 
 
6.2 Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с 
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 
изменений в данных актах законодательства. 
 
6.3 В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями Заказчик имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 4.4.1 настоящего Договора. 
 
6.4 Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 
уведомлений о расторжении настоящего Договора либо о несогласии с отдельными 
положениями настоящего Договора, в том числе с изменением тарифов на Услуги) признается 
согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
 
 
7. Прочие условия 
 
7.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком. 
 



7.2 Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по адресу 
нахождения офиса Исполнителя. 
 
7.3 Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 
- информация, предоставленная им при оформлении заказа на оказание Услуг, является 
полной, правдивой и точной; 
- он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при 
оформлении заказа на оказание Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу 
требований законодательства Республики Беларусь; 
- он выражает свое согласие на получение информационных и рекламных рассылок со 
стороны Исполнителя. 
 
7.4 При изменении адреса (в т.ч. электронного), телефонных номеров, иных средств 
коммуникаций, банковских реквизитов одной из Сторон Стороны обязуются в установленном 
порядке извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае 
сообщения, переданные по известному последнему адресу или телефону, считаются 
переданными надлежащим образом. 
 
7.5 В случае, если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, 
будет признано незаконным или будет исключено из настоящего Договора, это не влечет 
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохраняют 
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами. 
 
7.6 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. 
 
 
8. Реквизиты Исполнителя 
 
Индивидуальный предприниматель 
Бриль Екатерина Сергеевна 
 
Свидетельство № 193147800 от 08.10.2018 г. 
220015, г. Минск, ул. Киреенко, 7-27 
 
р/с: BY96 ALFA 3013 2476 6500 1027 0000 
ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, BIC ALFABY2X 
 
Телефон: +375 29 144 01 19, почта: info@youcan.by  
 
 
ИП 
_________________________ / Е.С. Бриль 
Б.П. 

 

 


