
Исполнитель: ИП Латышев Илья Сергеевич 
Р/с BY88AKBB30131380900145300000 в  
ЦБУ № 514 АСБ “Беларусбанк” в г. Минске, код банка (БИК) AKBBBY2Х;  
УНП – 190343978. 
Адрес: 223015, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Кальзберг, 20. 
Почтовый адрес: 220004, Минск, а/я 39 
Тел: (029) 349 19 25. 
Эл. Почта il.latyshev@gmail.com. 
 

Счет 8-курс 
от «21» ноября 2022 г. 

  
Заказчик:  
Плательщик:  
Адрес:  
Счет 
УНП 

 

№ Наименование услуг Цена, 
бел.руб Скидка Стоимость со 

скидкой, бел.руб. 
Срок для оплаты 

со скидкой 
1.  Участие 1 (одного) слушателя от Заказчика в 

онлайн-курсе Исполнителя «Про договоры. Для 
юристов и не только!» по пакету участия «Только 
посмотреть» 

320 

50% 160 21-27 ноября 2022 

40% 192 28 ноября – 04 
декабря 2022 

- 320 05 декабря 2022 и 
позже 

 
Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии с п. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса. 
 
1. Оплачивая настоящий счет, Заказчик подтверждает, что ознакомился с Публичной офертой, размещенной по адресу 
https://www.ilat.info/oferta/, присоединяется к ней и полностью принимает ее условия (осуществляет акцепт Публичной оферты). 
Дополнительно к этому договор в виде единого документа между сторонами не заключается. 
2. Услуги подлежат оплате по цене с учетом скидки, действующей на день оплаты. Исполнитель оставляет за собой право 
возвратить Заказчику оплату, сделанную по цене с большей скидкой, чем действует на дату оплаты. 
3. Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном на странице с описанием онлайн-курса - https://www.ilat.info/kurs-
dogovor/ 
4. Совершая оплату услуг по настоящему счету, Заказчик подтверждает свое согласие с указанным порядком 
формирования стоимости услуг, их оплаты и оказания. 
 
5. (!!!) После проведения оплаты Заказчик указывает ФИО слушателя, его адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона, который привязан к мессенджеру Telegram, в форме по ссылке 
https://forms.gle/s3FQqFLE1rAjHmcN8    
 
 
6. Стороны имеют право единолично составлять акты по договору, возникшему между ними в результате акцепта Заказчиком 
Публичной оферты Исполнителя. Если вам необходим двухсторонний акт, воспользуйтесь пожалуйста формой на следующей 
странице. 
 

 
Индивидуальный предприниматель         И.С.Латышев 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilat.info/oferta/
https://www.ilat.info/kurs-dogovor/
https://www.ilat.info/kurs-dogovor/
https://forms.gle/s3FQqFLE1rAjHmcN8


Акт сдачи-приемки услуг 
по договору от «    » _______________ 2022 г. 

 
г. Минск          31 декабря 2022 г. 
 
 

___________________________________________________________ в лице _________________________ 
___________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны,  
и  

Индивидуальный предприниматель Латышев Илья Сергеевич, действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации № 190343978 от 02 апреля 2002 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с договором от «    » _______________ 2022 г. (укажите здесь дату вашей оплаты) 

(далее – Договор) Исполнитель оказал Заказчику услуги по предоставлению доступа к онлайн-курсу «Про договоры. 
Для юристов и не только» по пакету «Только посмотреть» для _____ (______________) сотрудника (-ов) Заказчика. 

2. Стоимость услуг Исполнителя, исходя из Договора и счета 8-курс от 21 ноября 2022 г., составляет 
_______________________ (_______________________________________________) белорусских рублей, 00 копеек.  

3. Названные услуги оказаны в полном объеме, в соответствии с предусмотренными в договоре 
требованиями. Претензий к качеству оказанных услуг не имеется. 

 
 

         ЗАКАЗЧИК       ИСПОЛНИТЕЛЬ                         
 

 
______________________ (______________________)   _________________(И.С. Латышев) 
 
 


