ДОГОВОР №3
об оказании услуг на условиях публичной оферты
г. Минск, Республика Беларусь
от «26» октября 2018 г.
Индивидуальный предприниматель Семеняко Денис Николаевич, действующий
на основании Свидетельства о государственной регистрации, выданного
Волковысским райисполкомом 24.09.2018 с регистрационным номером в ЕГР
591432526, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
обучающийся, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 407 частью 2
Гражданского кодекса Республики Беларусь заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия
представителя (представителей) Заказчика в обучающем курсе «УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА» (далее по тексту – «Услуги» и
«Обучающий курс») в соответствии с Программой предоставления услуг и
условиями настоящей публичной оферты. Программа мероприятия находится на
официальном сайте Исполнителя www.kk.bp2018.by.
1.2. Настоящее предложение (договор) в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь является публичной офертой, и в соответствии со ст.
410 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор считается
сделкой, заключенной в письменной форме в городе Минск, Республика Беларусь.
В соответствии со статьей 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора (публичной
оферты) Заказчиком считается предоплата Услуг.
1.3. Настоящий Договор также является договором присоединения. Его заключение
производится путем принятия Заказчиком условий настоящего Договора в порядке,
предусмотренном ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, т.е. путем
присоединения к настоящему Договору в целом без каких-либо условий, изъятий и
оговорок.
1.4. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью
согласен со всеми положениями настоящего Договора.
1.5. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя
www.kk.bp2018.by и является официальным документом.
1.6. Для целей настоящего Договора под Программой предоставления услуг
понимается
–
перечень
обучающих,
организационных,
информационноконсультационных 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 услуги после оплаты, произведенной
согласно п. 5.2. Договора.
2.2. Программу предоставления услуги Исполнитель определяет в одностороннем
порядке.
2.3. Срок и (или) дата выполнения заказа (Проведения обучения) по настоящему
договору 16 февраля 2019 года.
2.4. Заказчик направляет для участия в Обучающем курсе своих представителей в
количестве, указанном Заказчиком при регистрации для участия в Обучающем курсе

__________________________Исполнитель
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и стоимость участия которых оплачена Заказчиком в соответствии с условиями
Договора
2.5. По результатам оказанной услуги Стороны составляют Акт сдачи-приемки
выполненных работ.
На основании пункта 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года
«О бухгалтерском учете и отчетности» и постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 21.12.2015 № 58 «О некоторых вопросах составления
первичных учетных документов» Исполнитель составляет и подписывает Акт сдачиприемки выполненных работ единолично. По письменному запросу Заказчика,
последнему может быть составлен и предоставлен двусторонний акт.
2.6. Исполнитель не является плательщиком НДС согласно подпункту 3.12. статьи
286 Налогового кодекса Республики Беларусь.
3. Права и обязанности Исполнителя
обязуется добросовестно выполнять

3.1. Исполнитель
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 дней до начала предоставления услуг.
3.6. Изменять в одностороннем внесудебном порядке программу предоставления
услуг и стоимость услуг по настоящему Договору, уведомив Заказчика посредством
размещения информации (объявления) об этом на своем интернет ресурсе www.kk.bp2018.by
3.7. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и
данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.
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;
- не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.

__________________________Исполнитель
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5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, и пакет участия определяются в
счете, предоставленном Заказчику для оплаты. 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 нашим менеджером.
5.2. Заказчик производит оплату по настоящему Договору на основании, выданного
Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на условиях 100 % предоплаты.
5.3. Банковские комиссии по оплате услуг по настоящему Договору возлагаются на
Заказчика.
5.4. Сумма, перечисленная Заказчиком согласно п. 5.2. настоящего Договора
является задатком и может находиться в диапазоне от 1 до 5 000 BYN в зависимости
от пакета участия, акций, специальных предложений и оговариваются напрямую с
нашим менеджером
5.5 Если оплата производится банковской карточкой через интернет, то наш
менеджер отправит Вам специальную ссылку на оплату удобным для Вас
способом(мессенджеры, электронная почта,sms-сообщение). Кликнув на ссылку, вы
перейдете на специальную защищенную платежную страницу процессинговой
системы bePaid (https://bepaid.by/). Если ваша карта поддерживает технологию 3-D
Secure, вам будет предложено пройти стандартную одноминутную процедуру
проверки владельца карты на сайте вашего банка (банк, выдавший вашу карту).
Обращаем ваше внимание, что после проведения платежа на указанный вами
электронный адрес придет подтверждение оплаты. Просим вас сохранять данные
оплат. Мы принимаем платежи по следующим банковским картам: Visa, Visa
Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт, Халва.
5.6 Проход на мероприятие осуществляется по электронным спискам. После
внесения 100% предоплаты мы вносим Вас в систему и заказ является полученным.
Платежи по банковским картам осуществляются через систему электронных
платежей bePaid (www.bepaid.by). Платежная страница системы bePaid отвечает
всем требованиям безопасности передачи данных (PCI DSS Level 1). Все
конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде и максимально
устойчивы к взлому. Возврат предоплаты за Обучающий курс не осуществляется.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме.
6.3. 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.
7. Прекращение договора
7.1. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
и прекратить оказание услуг, немедленно уведомив об этом Заказчика, в случае
если Заказчик не соблюдает взятые на себя по настоящему Договору обязательства.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время с указанием
__________________________Исполнитель
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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.
7.3. 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.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. 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 курса.
8.3. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных
Заказчиком Услуг.
8.4. 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.
8.5. Любой спор, касающийся настоящего Договора, его нарушения, прекращения
или недействительности, подлежит разрешению в суде, в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.6. 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:
Индивидуальный предприниматель
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕМЕНЯКО
ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Адрес: РБ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ВОЛКОВЫССКИЙ Р-Н,
ПОСЕЛОК РОССЬ, УЛ. НОВАЯ,5
УНП: 591432526
Текущий (расчетный): BY43 ALFA 3013 2404 5500 1027
0000 в BYN.
Реквизиты банка: Наименование: ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43-47, 220013
Минск, Республика Беларусь
Платежные реквизиты :СВИФТ - ALFABY2X,
УНП 101541947, ОКПО 37526626
e-mail: bp2018.by@yandex.ru

_______________ Д.Н. Семеняко
м.п.

__________________________Исполнитель
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