
Вебинар “Создание простых приложений на Бейсике для Андроид” 
 

Вебинар проводит: Артемьев Николай Петрович, к.п.н. 
Продолжительность: 4 часа + дистанционные консультации в объеме 1 часа 

после окончания Вебинара. 
Дата проведения: По мере поступления заявок. 
Место проведения: Zoom. Контакты будут предоставлены перед вебинаром. 
 
Ориентировочная программа Вебинара: 
Основы. Первое приложение (программа). Модуль Main. Приложение B4A-Bridge. 

Компиляция приложения. 
Вторая программа: работа с конструктором. Запускаем приложение. 
Третья программа. 
Для слушателей необходимо предварительное знакомство с основами Windows, 

любой версии языка Basic. Во время Вебинара используется B4A. 
Полученные на Вебинаре знания позволят Вам начать программировать на B4A,  

создавать простейшие приложения.  
Примеры разработок с использованием знаний Вебинара посмотрите в на 

страничке https://www.egesakha.su/PPP_16.htm  
Оплата: 2000 руб. (две тысячи рублей) на договорной основе, перечислением, 

на расчетный счет ИП АртемьевНП, или наличными по мобильному на номер 
89142851343.  

 
Реквизиты для оплаты:  
ИНН 143504122516   ОГРНИП 310141516700050 
БИК 049805609    КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609 
Р/c: 40802810576260001858 в ОАО "Сбербанк России" Северо-Восточный банк 

Якутское отделение № 8603 Дополнительный офис № 0222  
Адрес банка: 678670, РС(Я) Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ленина, 34 
Текст договора и счет-фактура для оплаты через банк будут отправлены при 

подаче Вами заявки-анкеты и договора, тексты которых приведены ниже. 
 
Заявки принимаются по адресу: nartem56@mail.ru 
Справки по тел.: 89142851343 (ватсап, смс) Артемьев Николай Петрович 
Сайт ИП АртемьевНП: http://egesakha.su/index.htm 



 
З А Я В К А – А Н К Е Т А 

на Вебинар “Создание простых приложений на Бейсике для Андроид” 
 

Прошу меня зачислить на Вебинар “Создание простых приложений на Бейсике 
для Андроид”. Согласен с условиями проведения, уточнением срока проведения и 
оплатой.  
 

Фамилия, имя, отчество:  
Образование:  
Название ВУЗа (ССУЗа):  
Специальность по диплому:  
Место работы:  
Должность:  
Телефон (обязательно):  
e-mail (обязательно):  

 



ДОГОВОР 
на проведение Вебинара “Создание простых приложений на Бейсике для Андроид” 

 
с. Чурапча         “_____” ____________________ 2021 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________ 
_________________________________, с одной стороны, именуемый в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК и “ИП Артемьев Н.П.” в лице индивидуального 
предпринимателя Артемьева Николая Петровича, с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

a)  Провести Вебинар по теме “Создание простых приложений на Бейсике для 
Андроид в течение 4-х часов согласно поступившим заявкам. 

b) Предоставляет информационную поддержку Вебинара на своем сайте 
https://www.egesakha.su/Avtor/Sem.htm. 

2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
a) Провести оплату в полном объеме за предоставляемую услугу на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛя в течение 5 дней с момента подписания обеими 
сторонами настоящего договора, но не позднее 1 дня до начала Вебинара. 

b) Подписывает акт сдачи-приемки работ. 
3. Стоимость работ составляет 2000 (две тысячи) рублей. 
4. Оплата за проведенную работу производится перечислением на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5. Все не оговоренные настоящим договором виды работ разрабатываются и 

создаются на основе дополнительного договора, подписываемого обеими 
сторонами. 

ЗАКАЗЧИК: 
_________________________________
  
 
 
----------------------------------------- 
 
“____” _____________________ 2021 г. 
 
e-mail: ___________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
“ИП Артемьев Н.П.” 
 
 
 
------------------------------------------ 
Артемьев Н.П. 
“____” ______________________ 2021 г. 
 
ИНН 143504122516  
ОГРНИП 310141516700050 
БИК 049805609 
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609 
Р/c: 40802810576260001858  
в ОАО "Сбербанк России"  
Северо-Восточный банк 
Якутское отделение № 8603  
Дополнительный офис № 0222  
678670, РС(Я) Чурапчинский улус  
С. Чурапча, ул. Ленина, 34 
e-mail: nartem56@mail.ru 



А К Т 
cдачи-приемки работ на проведение Вебинара 

“Создание простых приложений на Бейсике для Андроид 
 
 

с. Чурапча                              “____” _______________ 2021 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________, ЗАКАЗЧИК и “ИП 
Артемьев Н.П.” в лице индивидуального предпринимателя Артемьева Николая 
Петровича, ИСПОЛНИТЕЛЬ, подписали настоящий акт сдачи-приема работ в том, что 
перечень работ, предусмотренных договором от “___” _________________ 2021 г. 
полностью выполнен. 

Настоящий АКТ является основанием для выплаты оговоренной в договоре 
суммы за образовательную услугу Вебинара “Создание простых приложений на 
Бейсике для Андроид” в полном объеме. 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
_________________________________
  
 
 
----------------------------------------- 
 
“____” _____________________ 2021 г. 
 
e-mail: ___________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
“ИП Артемьев Н.П.” 
 
 
 
------------------------------------------ 
Артемьев Н.П. 
“____” ______________________ 2021 г. 
 
ИНН 143504122516  
ОГРНИП 310141516700050 
БИК 049805609 
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609 
Р/c: 40802810576260001858  
в ОАО "Сбербанк России"  
Северо-Восточный банк 
Якутское отделение № 8603  
Дополнительный офис № 0222  
678670, РС(Я) Чурапчинский улус  
С. Чурапча, ул. Ленина, 34 
e-mail: nartem56@mail.ru 

 


