ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
№3-07/17

г. Минск

18.07.2017

Настоящий публичный договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) определяет
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем
Василёнок А.Н., именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства
о государственной регистрации № 192372188, выданного 05.11.2014 Минским горисполкомом, с одной
стороны, и лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении Договора, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить, услуги (далее –
Услуги) по организации участия представителя(-ей) Заказчика в мероприятии «Comaqa Summer 2017»
(далее - Конференция).
1.2. Место проведения Конференции: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, д. 16,
корп. 3, административно-производственный корп. №4, 3-ий этаж.
1.3. Время проведения Конференции: «23» сентября 2017 года, c 10.00 до 20.00.
1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя по адресу
“
http://conference.comaqa.by/comaqa_summer_2017_public_agreement.pdf” является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить
настоящий Договор.
2.3. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора в целом, без каких-либо
изъятий и оговорок.
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком Услуг в срок не позднее «22» сентября 2017 года в полном объеме в соответствии с
выбранным тарифом, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору, и количеством
представителей Заказчика, заявленных для участия в Конференции.
2.5. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме.
2.6. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке. Договор
считается заключенным на тех условиях, которые были изложены в оферте на день ее акцепта.
2.7. Оферта действительна до момента ее отзыва Исполнителем путем удаления текста
Договора из сети Интернет.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. обеспечить проведение Конференции в соответствии с ее
программой,разработанной Исполнителем, доступной в сети Интернет по адресу
http://conference.comaqa.by/;
3.1.2. обеспечить участие представителей Заказчика в Конференции в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. изменить стоимость Услуг не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения
Конференции, уведомив Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до такого изменения. В таком
случае Заказчик вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п. 8.3. Договора;
3.2.2. изменить программу, место и время проведения Конференции, уведомив Заказчика
не позднее, чем за 1 (один) дня до такого изменения. В случае изменения даты проведения
Конференции Заказчик вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п. 8.3.
Договора;
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. самостоятельно отслеживать изменения в датах, времени и месте проведения,
программе Конференции, стоимости Услуг в сети Интернет по адресу
http://conference.comaqa.by/;
3.3.2. не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения Конференции передать
Исполнителю в письменном виде посредством направления письма на электронную почту
Исполнителя, указанную в разделе 9 настоящего Договора, следующую информацию о
представителях Заказчика, заявленных для участия в Конференции:
- количество человек;
- фамилии, имена, отчества.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, определяется
исходя из выбранного Заказчиком тарифа на Услуги Исполнителя (Приложение №1).
4.2. Заказчик оплачивает Услуги по настоящему Договору на основании выставленного
Исполнителем счета-протокола в порядке 100(сто) % предоплаты.
4.3. Заказчик перечисляет стоимость Услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 9 настоящего Договора.
4.4. Расчеты осуществляются в безналичном порядке. Датой совершения платежа является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет получателя платежа.
4.5. При осуществлении оплаты Заказчик несет все расходы по оплате банковских комиссий,
включая комиссии банков-корреспондентов
4.6. Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказанных Услугах (в двух экземплярах) не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания периода оказания Услуг, указанного в настоящем
Договоре.
4.7. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения акта подписывает их, скрепляет
подпись своей круглой печатью (при наличии печати) и один экземпляр акта возвращает Исполнителю.
Заказчик вправе отказаться от подписания акта и направить Исполнителю в аналогичный срок
письменную мотивированную претензию.
4.8. В случае если в названный срок Заказчик не подпишет акт и не направит Исполнителю
письменную мотивированную претензию, акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги считаются
принятыми Заказчиком без претензий к качеству и сроку оказания Услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае возникновения у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем Услугам
Заказчик обязан предъявить Исполнителю соответствующую письменную претензию, в которой
описывается характер замечаний.

5.2. Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней рассмотреть предъявленные Заказчиком
претензии, и в случае их обоснованности согласовать с Заказчиком сроки устранения предъявленных
претензий либо размер пропорционального уменьшения стоимости Услуг.
5.3. В случае нарушения Исполнителем согласованных сроков или объемов оказания Услуг, а
также сроков устранения предъявленных претензий, Исполнитель обязан выплатить Заказчику за
каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства пеню в размере 0,1 процента от
стоимости тех Услуг, по которым Исполнитель допустил просрочку.
5.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный
размер ущерба, который может быть взыскан с Исполнителя, ограничен общей суммой оплаченных
Заказчиком по настоящему Договору Услуг, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых
повлекло причинение ущерба.
5.5. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное п. 5.4 настоящего Договора,
не может применяться в случаях, когда:
размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом
Республики Беларусь;
невыполнение, либо ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору является следствием его прямого умысла.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение,
другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти и управления, война или военные
действия, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что Стороны не могли
предвидеть их возникновение.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более шестидесяти календарных дней.
6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока,
указанного в п. 6.2 настоящего Договора, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится
очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить
возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без
возмещения убытков, о чем они заключают соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Исполнитель извещает Заказчика об изменении в датах, времени и месте проведения,
программе Конференции, стоимости Услуг путем размещения и (или) изменения информации о таких
изменениях в сети Интернет по адресу http://conference.comaqa.by/. Поскольку на Заказчика возложена
обязанность отслеживать такие изменения (п. 3.3.1. Договора) Исполнитель считается надлежащим
образом исполнившим свои обязанности по уведомлению Заказчика об указанных изменениях с
момента размещения и (или) изменения информации по вышеуказанному адресу.
7.2. Допускается передача актов об оказании Услуг с использованием средств факсимильной
связи. Данные документы, переданные и подписанные Сторонами с использованием факсимильной
связи, обладают юридической силой до момента получения обеими Сторонами оригиналов
соответствующих документов.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, что влечет его расторжение, возвратив Заказчику уплаченные денежные средства
соразмерно объему не оказанных Услуг. В таком случае для целей расчета суммы денежных средств,
подлежащей возврату, количество оказанных Услуг измеряется днями проведения Конференции, на
которые заявлено участие представителей Заказчика, за полный объем оказанных Услуг принимается
общее количество таких дней, а за объем не оказанных Услуг –
количество дней, на которые заявлено участие представителей Заказчика, в которые представители
Заказчика не приняли участие в Конференции.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
что влечет его расторжение, в связи с изменением стоимости Услуг или даты (дат) проведения
Конференции, направив Исполнителю уведомление в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
извещения Исполнителем Заказчика о таких изменениях в порядке, установленном п. 7.1. настоящего
Договора. В таком случае Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства,
уплаченные последним в счет оплаты Услуг, а при частичном оказании Услуг – возвратить часть
денежных средств согласно методике, указанной в п. 8.2. Договора.
8.4. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
8.5. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п.8.4. настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего Договора, в том
числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью,
подлежат разрешению в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
8.6. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу,
будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и
являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.
8.7. Коммерческий заем, предоставленный одной из Сторон по настоящему Договору, считается
беспроцентным.
8.8. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Реквизиты исполнителя:
ИП Василёнок А.Н.
УНП 192372188
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. В.Хоружей, д. 34 А, кв. 20
р/с BY11UNBS30131512900080000933 в ЗАО «БСБ Банк»,
220004, г. Минск, пр-т Победителей, дом 23,
корпус 4, код 175
info@comaqa.by
9.2. Реквизитами Заказчика Стороны считают информацию, указанную им при оплате Услуг
Исполнителя.

Приложение №1
к договору №3-07/17 от 18.07.2017

Тарифы
на участие в мероприятии «Comaqa Summer 2017»
Услуги оплачиваются в белорусских рублях.
№

Тариф

Стоимость для одного участника, бел. руб., БЕЗ НДС *

1

“Входной билет”

80 BYN

* Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы
налогообложения без НДС (пп.3.12. п.3 ст.286 Налогового кодекса Республики Беларусь).

