ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора возмездного оказания услуг
(далее – Договор)
Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей
405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь), то есть
предложением Исполнителя заключить договор возмездного оказания услуг с физическим
или юридическим лицом (резиденты и нерезиденты Республики Беларусь), именуемым в
дальнейшем Заказчик, имеющим намерение воспользоваться услугой (далее – Услуга) и
оплатить Услугу.
Настоящий Договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя
http://conf.bspu.by и является официальным документом.
Определения трактуются, исходя из их сущности и содержания настоящего
Договора. Ниже приведен список этих определений:
1. Услуга – деятельность по организации и проведению конференций (семинаров,
презентаций, встреч и т.д.) в режиме он-лайн, т.е. при помощи технических средств
видеоконференцсвязи в режиме реального времени.
2. Организационный взнос предназначен для покрытия расходов Исполнителя по
подготовке и проведению обязательных мероприятий программы конференции (семинара,
презентации, встречи и т.д.).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О
защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ними иными правовыми
актами Республики Беларусь.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Акцепт (принятие) оферты – оплата Услуги Исполнителя путем перечисления в
виде предоплаты суммы организационного взноса в порядке, определяемом настоящим
Договором. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он
полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
2.2. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную
на официальном сайте Исполнителя http://conf.bspu.by. Заполненная Заказчиком
регистрационная форма является основанием для выставления Исполнителем счета на
оплату Услуги.
2.3. Исполнитель направляет счет на оплату на адрес электронной почты Заказчика.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется
оказать Заказчику Услугу, определенную п.1.
3.2. Программу предоставления Услуги определяет Исполнитель.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
4.1. Предоставить Заказчику полную информацию об Услуге и программе ее
предоставления (продолжительность, место проведения, организация обслуживания).
4.2. Оказать Услугу Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных материалов
в рамках оказания Услуги.
4.4. Предоставлять по требованию Заказчика-юридического лица Акт об оказанных
услугах.

4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.
Исполнитель вправе:
4.6. Пользоваться Услугами любых физических и юридических лиц, в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
4.7. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.8. Переносить сроки предоставления Услуги, предварительно уведомив Заказчика
не позднее, чем за три дня до начала предоставления Услуги.
4.9. Вносить несущественные изменения в программу предоставления Услуги.
4.10. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
Заказчик обязуется:
4.11. Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуги, оказываемой
Исполнителем в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором.
4.12. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.13. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные,
предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.
4.14. Заказчик-юридическое лицо обязуется подписать Акт об оказанных услугах в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя по почте или по
электронным каналам связи и направить его Исполнителю почтой или по электронным
каналам связи. Если Акт об оказанных услугах не оспорен Заказчиком в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его предоставления, то он считается подписанным Заказчиком.
Заказчик вправе:
4.15. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему
Договору в срок и с надлежащим качеством.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуги Исполнителя и возможные способы оплаты, публикуются на
сайте. Стоимость Услуги указывается в счете на оплату.
5.2. Оплата Услуги по настоящему Договору осуществляется в размере 100%
предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.
5.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченной Услуги для конкретного
Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату
обучения в установленном настоящим Договором порядке.
5.4. Заказчики-физические лица (резиденты Республики Беларусь), оплачивают
заказанные Услуги через систему ЕРИП «Расчёт»; Заказчики-физические лица
(нерезиденты Республики Беларусь) и Заказчики-юридические лица (резиденты и
нерезиденты Республики Беларусь), оплачивают Услуги Исполнителя посредством
безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
5.5. Заказчику не предоставляется Услуга до момента их оплаты. Моментом оплаты
считается поступление средств на счет Исполнителя. Оплата подтверждается копией
платёжного поручения, направленной Заказчиком на электронный адрес Исполнителя или
путем предъявления квитанции об оплате Исполнителю.
5.6. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему Договору
несёт Заказчик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или
объективно препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих
обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
будут решаться путем переговоров между Сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае, если указанные в п. 8.1. споры и разногласия не могут быть решены
указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор заключается на срок предоставления

9.1. Настоящий
оплаченной
Заказчиком Услуги.
9.2. В случае нарушения Заказчиком порядка оказания Услуг (частичное присутствие
и др.) Услуга считается выполненной в полном объеме и принята Заказчиком, оплата не
возвращается.
9.3. В случае, если Заказчик известил Исполнителя об отказе в участии в уже
оплаченном обучении в день его начала или вовсе не известил об этом Исполнителя,
Услуга считается выполненной в полном объёме и принята Заказчиком, оплата за Услуги
Исполнителя Заказчику не возвращается.
9.4. В случае, если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением
обстоятельств непреодолимой силы) Заказчику возвращается 100% произведенной оплаты
(Приложение 1).

