ДОГОВОР №___________
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Минск

«

»

2019 г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок предоставления услуг (организации и проведению мастер-классов, профессиональных конференций и форумов, семинаров, вебинаров, тренингов, тематических курсов (в том
числе дистанционных), консультаций, обеспечение доступа к материалам (презентациям) и к
документам электронной библиотеки, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Филиной Валентиной Валерьевной, действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации № 193187836
от
04 января 2019 г., именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг, именуемым
в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (Оферту) о
заключении настоящего Договора, при совместном упоминании «Стороны».
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в следующем их значении:
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг (организации
и проведению мастер-классов, профессиональных конференций и форумов, семинаров, вебинаров, тренингов, тематических курсов (в том числе дистанционных), консультаций, обеспечения доступа к материалам (презентациям) и к документам электронной библиотеки, который заключается посредством оплаты Оферты.
Оферта – настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста
публичного договора на сайте www.sleep-secret.com является публичным предложением
(Офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг
(п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика
услуг, является его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в пункте 6.2. настоящего договора. Акцепт Оферты создает договор.
Заказчик –лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по организации и
проведению мастер-классов, профессиональных конференций и форумов, семинаров, вебинаров, тренингов, тематических курсов (в том числе дистанционных), консультаций, обеспечить доступ к материалам (презентациям) и к документам электронной библиотеки (далее –
Услуги) на возмездной основе, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, а
Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
2.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор
публичной оферты и в иную информацию на сайте, в связи с чем Заказчик обязуется перед
получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информации. Адрес
действующей редакции Договора в сети интернет www.sleep-secret.com.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.sleep-secret.com является публичным предложением (Офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2.
ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.2. 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 неопределенного круга лиц, обратившихся за указанными Услугами.
3.3. Настоящий Договор также является договором присоединения. Его заключение
производится посредством 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.
3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
оформление Online-заявки на получение Услуги с последующей оплатой Услуги в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Фактом регистрации Online-заявки Исполнителем является оформление Исполнителем
заказа-заявки с присвоением номера, которая также является документальным подтверждением факта присоединения Заказчика к настоящему Договору. Заказчик несет полную ответственность за правильность и достоверность информации при оформлении (внесении информации) Onlinе-заявки.
3.5. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя
до момента завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами.
3.6. В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор будет считаться заключенным в письменной форме, в г. Минск, Республика
Беларусь.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также
другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в описаниях конкретных Услуг, публикуемых на сайте Исполнителя www.sleep-secret.com
4.2. 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.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Надлежащим образом оказывать Услуги, в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего Договора.
5.1.2. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе оказания
Услуг: сроках, месте проведения, путем публикации информации в сети Интернет на сайте
Исполнителя по адресу: http://www.sleep-secret.com.
5.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц
является необходимым условием оказания Услуг, либо является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь.
5. 2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор,
о которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации изменѐнной версии Договора на сайте www.sleep-secret.com.

5.2.3. Требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, правил поведения в общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
5.2.4. В случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и (или) третьих лиц, требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Оплатить полную стоимость услуг по цене, указанной на сайте http://www.sleepsecret.com , до согласованной с Исполнителем даты оказания услуги.
5.3.2. Сохранять конфиденциальность личной информации других участников в рамках
получаемой Услуги по любым вопросам, которые стали ему известны в ходе оказания Услуги.
5.3.3. Своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес электронной
почты, который Заказчик указал в регистрационной форме при подаче заявки.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены, информация о которых размещена на
сайте http://www.sleep-secret.com.
6.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях
100% предоплаты, в безналичном порядке на счет Исполнителя не позднее 1 (одного) банковского дня до момента оказания Услуг.
6.3. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю, производятся Заказчиком.
6.4 Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после получения от Заказчика подтверждения об оплате, путем предоставления квитанции или информации на E-mail Исполнителя.
6.5. Оплата заказанных Заказчиком Услуг без получения от Исполнителя письменного
или устного подтверждения о возможности оказания Услуг не допускается.
6.6. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату заказанных
Услуг посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в пункте 14.2. настоящего договора либо посредством корпоративной банковской карты Visa или Mastercard.
6.7. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных
Услуг посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в пункте 14.2.
настоящего договора.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта выполненных работ.
7.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель не возвращает денежные средства, перечисленные Заказчиком по
настоящему Договору, и не несет ответственности перед Заказчиком за срыв участия в Мероприятии или неполучение Заказчиком каких-либо услуг, иной понесенный Заказчиком
ущерб, возникший в связи:

– с отменой или задержкой авиарейса, отменой или задержкой отправления поезда,
судна, иного транспортного средства в связи с метеоусловиями, по иным причинам, не зависящим от Исполнителя;
– с опозданием участников – представителей Заказчика и иных участников к месту отправки, возвращения, сбора, проведения Мероприятия;
– с совершением участниками – представителями Заказчика и иными участниками действий, повлекших причинение ими ущерба в ходе участия в Мероприятии или их выдворение из страны посещения, отказ в оказании услуг гостиницей, перевозчиком;
– с иными обстоятельствами непреодолимой силы: войнами, террористическими актами, стихийными бедствиями, решениями и действиями государственных органов.
8.2. В случае отказа от участия в Мероприятии не менее чем за 10 дней до его начала,
стоимость, внесенная на расчетный счет Исполнителя, возвращается Заказчику в размере
100% от перечисленной суммы в течение 15 дней, на основании письменного заявления Заказчика.
8.3. В случае отказа от участия в Мероприятии менее чем за 10 дней до его начала, стоимость Заказчику не возвращается. В этом случае возможен перенос оплаты на другое мероприятие либо замена на другое лицо при предоставлении запроса со стороны Заказчика в
письменном виде.
8.4. В случае, если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением обстоятельств непреодолимой силы), Заказчику возвращается 100% произведенной оплаты.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
10.1. Все споры и разногласия, которые могу возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, стороны решают путем соглашения сторон.
10.2. Все вопросы, возникающие из настоящего договора или относящиеся к нему, которые стороны не могут урегулировать мирным путем, передаются на окончательное разрешение компетентного суда Республики Беларусь.
10.3. Во всем неурегулированном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим
Договором.
11.2 Исполнитель не несет ответственности по Оферте:
за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика по его собственной вине или по
вине третьих лиц или в случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания Услуги;
за несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным ожиданиям и
представлениям Заказчика о таких Услугах.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Заказчиком
и действует до момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем.

12.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего
Договора в соответствии с п.11.2. настоящего Договора, он теряет право требовать от Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, даже в случае, если срок действия
данных Услуг еще не окончен.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по
месту оказания Услуги.
13.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего договора.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
14.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.
14.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Филина Валентина Валерьевна
Адрес: г. Минск, ул. Рафиева, 113-172, УНП 193187836
Для оплаты в белорусских рублях
Рс BY79MTBK30130001093300032925 в ЗАО МТБАнк,
г. Минск, пр.Партизанский, 6а, код MTBKBY22
УНП БАНКА 100394906
Для оплаты в российских рублях
Рс BY21MTBK30130001064300024673 в ЗАО МТБАнк, г. Минск, пр.Партизанский, 6а,
код MTBKBY22 УНП БАНКА 100394906
Номер счета 30111810855550000120 в банке- корреспонденте Банк ВТБ (ПАО)
Корсчет: 30101810700000000187, ИНН Банка
ВТБ:7702070139 (ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147) БИК: 044525187 SWIFT:
VTBRRUMM
Тел.+375 (29) 6 75 80 40
E-mail: info@cfo.by

