ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №4
об оказании услуг на условиях публичной оферты

Г.Минск, Республика Беларусь

10 ноября 2019г.

Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок оказания услуг, а
также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной
ответственностью «Бизнес-Пробуждение», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Короткого Антона Николаевича, действующего на основании Устава, и заказчиком услуг,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту)
о заключении настоящего Договора (далее – «Стороны»).

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия Заказчика и (или)
представителя (представителей) Заказчика в обучающем форуме «Global Women Forum» (далее по
тексту – «Услуги» и «Обучающий форум») в соответствии с Программой предоставления услуг и
условиями настоящей публичной оферты. Программа предоставления услуг находится на
официальном сайте Исполнителя www.womenforum.by.
1.2. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг
в отношении каждого из Заказчиков, кто обратится к Исполнителю для получения таких Услуг.
1.3. Размещение текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя по
адресу www.womenforum.by является публичной офертой Исполнителя в соответствии с пунктом 2
статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, на основании которой Исполнитель заключит
Договор с любым из Заказчиков, который согласится на его заключение.
1.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом,
без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.5. В соответствии со статьей 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь безусловным
принятием (акцептом) условий настоящего Договора (публичной оферты) Заказчиком считается
оплата Услуг.
1.6. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми
положениями настоящего Договора.
1.7. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя www.womenforum.by и
является официальным документом.
1.8. Для целей настоящего Договора под Программой предоставления услуг понимается – перечень
обучающих, организационных, информационно-консультационных мероприятий, определение
методики и формата обучения, направленных на выполнение Исполнителем обязательства по
оказанию Услуг Заказчику.

2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после оплаты, произведенной согласно п. 6.2 Договора.
2.2. Программу предоставления Услуг Исполнитель определяет в одностороннем порядке.
2.3. Срок и (или) дата выполнения заказа (Проведения Обучающего форума) по настоящему Договору
– 7 марта 2020 года.
2.4. Заказчик направляет для участия в Обучающем форуме своих представителей в количестве,
указанном Заказчиком при регистрации для участия в Обучающем форуме и стоимость участия
которых оплачена Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
2.5. По результатам оказания Услуг составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг. На основании
пункта 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и

__________________________Исполнитель
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отчетности» и постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О
единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. N 58» Исполнитель
составляет и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг единолично. По письменному запросу
Заказчика, последнему может быть составлен и предоставлен двусторонний акт сдачи-приемки
оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса..
2.6. Исполнитель не является плательщиком НДС согласно главы 32 Налогового кодекса Республики
Беларусь.
2.7. Исполнитель оставляет за собой право изменить программу предоставления услуг (концепцию
Обучающего форума, качество и/или структуру программы, место и дату проведения), при условии,
что общая концепция Обучающего форума не будет подвержена влиянию, а также что интересы
Заказчика не будут существенно ущемлены. Исполнитель оставляет за собой право изменить,
преобразовывать и дорабатывать Программу предоставления услуг (Обучающего форума). Заказчик
не имеет права предъявлять какие-либо претензии к Исполнителю в отношении таких изменений,
преобразований или доработок.
2.8. В связи с исполнением Договора Заказчик может передавать Исполнителю персональные данные,
относящиеся к определенным лицам (представителям) Заказчика. Исполнитель вправе обрабатывать
персональные данные исключительно в целях заключения Договора, его исполнения, а также в целях
и случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Исполнитель обязуется
обрабатывать персональные данные, соблюдая их конфиденциальность и безопасность.
2.9. Исполнитель не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Участника
в случае, если перенос или отмена Обучающего форума произошли по обстоятельствам, за которые
Исполнитель не отвечает.
2.10. Стороны согласовали, что в случае отмены Обучающего форума в силу акта государственных
органов, настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания соответствующего акта. В
этом случае Стороны не будут иметь взаимных претензий и нести никакой ответственности. В случае
расторжения Договора по основанию, предусмотренному в настоящем пункте, Исполнитель обязуется
осуществить возврат полученной суммы предоплаты за вычетом понесенных Исполнителем на момент
вступления в силу акта государственного органа расходов. исполнитель осуществляет возврат не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего письменного
требования Заказчика. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет также документальное
подтверждение понесенных расходов.
2.11. Обязательства Сторон сохраняются в неизменном виде в случае переноса дат проведения
Обучающего форума на другие даты.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.
3.2. Для своевременного и качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Исполнитель имеет право привлекать любых третьих лиц.
3.3. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости
Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуги, если ее выполнение может повлечь для Сторон
убытки и штрафные санкции со стороны третьих лиц, а также, если оказание Услуги сопряжено с
нарушениями действующего законодательства.
3.5. Исполнитель вправе переносить сроки предоставления Услуг, предварительно уведомив Заказчика
не позднее, чем за семь календарных дней до начала предоставления Услуг.
3.6. Изменять в одностороннем порядке Программу предоставления услуг и стоимость Услуг по
настоящему Договору, уведомив Заказчика посредством размещения информации (объявления) об
этом на своем интернет ресурсе - www.womenforum.by.
3.7. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и данные,
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. При этом не считается
разглашением или нарушением иных условий настоящего Договора передача персональных данных
Заказчика, осуществляемая в соответствии с условиями Согласия на обработку персональных данных,
размещенного по адресу: www.womenforum.by

__________________________Исполнитель
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4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя
обязательств.
4.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором и законодательством.
4.3. Заказчик обязан:
- своевременно представлять Исполнителю документы и информацию, необходимые ему для
исполнения принятых на себя обязательств. В противном случае, Заказчик несет риск
неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего оказания Услуг по настоящему
Договору;
- оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
- соблюдать порядок и выполнять законные требования Исполнителя (лица проводящего обучение) на
проводимом курсе;
- не допускать опозданий на Обучающий форум;
- не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
связи с исполнением настоящего Договора.

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности
5.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (результаты
интеллектуальной деятельности), в том числе пресс-релизы, описания, графики, изображения,
произведения, слоганы, программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, товарные знаки и знаки
обслуживания, обнародованные в рамках мероприятий, иных информационных материалах и любых
носителях информации вне зависимости от формы их представления, принадлежат Исполнителю, его
аффилированным лицам и другим связанным с ним сторонам, спонсорам, партнерам, представителям,
иным лицам, действующим совместно или от имени Исполнителя. Заказчику не предоставляется право
использования указанных результатов интеллектуальной деятельности на какой-либо основе и в какойлибо форме.
5.2. Заказчик обязуется не распространять аудиозапись, видео- и (или) фотосъемку, полученную в
рамках участия в Обучающем форуме, в сети Интернет, а также в иных источниках распространения
информации. В случае нарушения условий настоящего пункта Заказчик несет ответственность в
соответствии с положениями законодательства Республики Беларусь.

6. Порядок расчетов
6.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, и пакет участия определяются в счете,
предоставленном Заказчику для оплаты. Счет является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Описание заказа (с перечислением составляющих, если заказ состоит из нескольких пунктов), сумма
стоимости и валюта каждой составляющей заказа, общая сумма стоимости заказа и валюта
оговариваются напрямую с представителем Исполнителя (менеджером).
6.2. Заказчик производит оплату по настоящему Договору на основании выданного Исполнителем
счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на условиях 100 %
предоплаты.
6.3. Банковские комиссии по оплате Услуг по настоящему Договору возлагаются на Заказчика.
6.4. Сумма, перечисленная Заказчиком согласно п. 6.2. настоящего Договора, является задатком и
может иметь размер в диапазоне от 1 до 5 000 BYN в зависимости от пакета участия, акций,
специальных предложений и оговариваются напрямую с представителем Исполнителя (менеджером).
6.5. Проход на Обучающий форум осуществляется по электронным спискам. После внесения 100%
предоплаты Исполнитель вносит Заказчика в систему и заказ является полученным. Возврат
предоплаты за Обучающий курс не осуществляется.

__________________________Исполнитель
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7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат
оплате в полном объеме.
7.3. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное
не предусмотрено законодательством.

8. Прекращение договора
8.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, и
прекратить оказание Услуг, немедленно уведомив об этом Заказчика, в случае если Заказчик не
соблюдает взятые на себя по настоящему Договору обязательства.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время с указанием причины или без
указания таковой, но при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг и понесенных
им расходов. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей из-за
невыполнения, в том числе отказа от выполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком
обязанностей по Договору, сумма предоплаты за оказание Услуг в силу п. 2 ст. 352 Гражданского
кодекса Республики Беларусь возврату Заказчику не подлежит.
8.3. Если в процессе исполнения договора Исполнителем выявляются обстоятельства, влекущие
нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, Исполнитель обязан приостановить свою
деятельность по настоящему Договору, немедленно поставив об этом в известность Заказчика. В этом
случае Стороны обязаны в двухдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения
исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с тарифами на Услуги
Исполнителя, действующими на дату заключения настоящего Договора, а также с порядком оказания
Услуг (проведения Обучающего курса) и проинформирован Исполнителем по всем вопросам
Заказчика, касаемо порядка проведения и тематики Обучающего форума.
9.3. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг.
9.4. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и др. Исполнитель вправе передать права и обязанности по Договору
другому лицу. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом
друг друга.
9.5. Любой спор, касающийся настоящего Договора, его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежит разрешению в суде, в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
9.6. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора, а также документов и приложений к
нему направленных на его исполнение, переданных по факсимильной связи и (или) электронной почте,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, а также
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования,
либо иного аналога собственноручной подписи на Договоре и иных документах, направленных на его
исполнение.

__________________________Исполнитель
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РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО"Бизнес-Пробуждение"
свидетельство о государственной регистрации №
193311213 от 13.09.2019
Юридический адрес: 7. Минск,ул. Платонова 20б, к.3,
офис 607
УНП:193311213
Текущий(расчётный) счёт:
BY39ALFA30122541090010270000 в BYN
в ЗАО 'Альфа-Банк',
БИК: ALFABY2X
Адрес банка: Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, РБ

_______________________ А.Н. Короткий

__________________________Исполнитель
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