ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Ретаркорп» (в
дальнейшем «Исполнитель») для любого физического или юридического лица (далее – «Заказчик»),
которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. https://tutoritech.com/, Общество с
ограниченной ответственность «Ретаркорп»), г.Минск ул. Нововиленская 38-11 в лице Директора
(действующего на основании устава) Латушкина Дениса Александровича, публикует Публичную оферту о
оказании услуг – а именно: консультационные услуги посредством онлайн-платформы «TutoriTech».
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1.
Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг дистанционным способом
(далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2.
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты,
совершенное путем регистрации на сайте https://tutoritech.com или одном из его поддоменов,
осуществление заказа и оплаты консультационных услуг посредством автоматизированной системы на
сайте https://platform.tutoritech.com.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику информационноконсультационных услуг в виде проведения онлайн-консультаций в виде анализа программного кода
решения Заказчиком одной из задач, размещенных на платформе либо проведения видеоконсультации с
преподавателем из штата Исполнителя длительностью не более 25 минут (далее – «Услуги»), а Заказчик
обязуется оплатить Услуги в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Задачи, описание процесса проверки решений и проведения консультаций описаны на сайте
https://platform.tutoritech.com/ в соответствующих разделах.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Стоимость услуг указана на интернет-сайте https://platform.tutoritech.com.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
3.3. Стоимость может быть изменена и зависит от:
— даты регистрации;
— объема приобретаемых услуг;
— индивидуальной скидки Заказчика.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена
Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Все расчеты по Договору производятся в рублях РБ.
3.7. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.8. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в соответствии с условиями

настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента
получения денежных средств от Заказчика либо отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке.
3.9. В случае неиспользования Заказчиком оплаченных услуг либо иной невозможности исполнения
настоящего Договора, возникшей по причине Заказчика, денежные средства, оплаченные Исполнителю по
настоящему Договору, возврату не подлежат.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Прибыть (или выйти на связь в сети интернет) для оказания Услуги в согласованное время либо
осуществить отправку программного кода в соответствии с правилами, описанными на сайте в
соответствующем разделе.
4.1.2. Осуществлять умственные и иные действия, предусмотренные программой Услуг и необходимые в
связи с этой программой.
4.1.3. Надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями раздела 3 настоящего
Договора.
4.2. Заказчик не вправе воспроизводить (т.е. дублировать, тиражировать или размножать иным образом), а
также распространять любым способом путем реализации размноженных материальных носителей среди
конечных пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное использование), в том числе
распространять внутри компьютерной сети или осуществлять электронную рассылку полученной от
Исполнителя методической литературы, видео записей и аудиозаписей (как в целом, так и частично), если
на это нет однозначного письменного разрешения со стороны Исполнителя.
4.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику пакет Услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего
Договора, надлежащего качества и в срок, определенный настоящим Договором.
4.4. Исполнитель в случае необходимости для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором,
вправе привлекать третьих лиц (специалистов, консультантов).
4.5. Исполнитель вправе добавить электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой список
рассылки писем. Заказчик имеет право отказаться от писем, присылаемых Исполнителем, перейдя по
ссылке, указанной в электронном письме.
4.7. Если иное не указано в настоящем Договоре, Исполнитель не несет ответственности за: косвенные
убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, независимо от способа их причинения.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения настоящего Договора,
Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора до
обращения в суд обязателен.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат передаче на
рассмотрение в суде по месту нахождения Исполнителя, на основании и в порядке действующего
законодательства.

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Ретаркорп»
Адрес регистрации и почтовый адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Нововиленская 38-11
https://retarcorp.by/
УНП 192997890 от 20.11.2017
Банковские реквизиты:
Р/с BY80 BPSB 3012 3030 5101 7933 0000
В ОАО «БПС-Сбербанк» (BPSBBY2X)
Контактное лицо: Латушкин Денис Александрович

