Договор публичной̆ оферты на оказание платных услуг
28.03.2022 г

г. Минск

Настоящий̆ Публичный договор (далее именуемый̆ по тексту «Договор») определяет
порядок оказания платных услуг (организация и проведение массового культурного
мероприятия, направленного на поддержку и популяризацию детского и юношеского
творчества, повышение уровня исполнительского мастерства отдельных исполнителей и
творческих коллективов) далее именуемые “Услуги”, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем
Мороз Еленой Борисовной, действующей на основании свидетельства о государственной
регистрации № 193198515 от 28.01.2019, выданным Минским горисполкомом, именуемым
в дальнейшем “Исполнитель” и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем “Заказчик”,
принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей̆ оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:
Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание платных услуг
(организация и проведение массового культурного мероприятия , направленного на
поддержку и популяризацию детского и юношеского творчества, повышение уровня
исполнительского мастерства отдельных исполнителей и творческих коллективов),
который̆ заключается посредством оплаты Оферты.
Оферта - настоящий̆ документ, публичный̆ договор. Публикация (размещение) текста
публичного договора на сайте http://shkolatalantov.by 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
действий̆, указанных в пункте 5.3.настоящего договора. Акцепт Оферты создает договор.
Заказчик - лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает платные услуги по организации и
проведению выступления Заказчика или указанного им лица в Международном онлайн
конкурсе-фестивале искусств «Я-Артист 2022» (далее – конкурс) в объеме,
предусмотренном Положением о конкурсе.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий договор является заключённым между Исполнителем и Заказчиком при
выполнении следующих условий, если :
3.1.1.Заказчик подал Исполнителю заявление (заявка на участие) установленной формы и
Исполнитель принял его к исполнению;
3.1.2. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего Договора,
является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).Заказчик оплачивает
организационный взнос за участие в конкурсе. Оплата производится Заказчиком на
условиях 100% предоплаты в сроки указанные в Положении о конкурсе и возврату
Заказчику не подлежит, за исключением случаев неоказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором, по вине Исполнителя. Оплата вносится в белорусских рублях на
банковский счёт по реквизитам, указанным Исполнителем в настоящем Договоре и
Положении о конкурсе или через официальный сайт Исполнителя shkolatalantov.by через
форму оплаты системы bePaid.
3.2. Настоящий̆ Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается
заключенным в простой письменной̆ форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь)и, соответственно, не требует оформления на бумаге и
обладает полной̆ юридической̆ силой̆.
3.3. Размер оплаты (организационного взноса) определяется Исполнителем
3.4. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю
(возможные дополнительные комиссии банков РБ, в том числе «Идея Банка»)
производятся Заказчиком. При оплате на сайте Исполнителя shkolatalantov.by
дополнительная комиссия с Заказчика не взимается.
3.5. 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.
3.6. Данная Оферта является действительной̆ в той редакции и на тех условиях, которые
существовали на момент ее оплаты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.Посредством размещения на сайте http://shkolatalantov.by предоставить Заказчику
достоверную информацию о характере, объеме предоставляемых Услугах, месте и
способах их предоставления, стоимости Услуг, условиях оплаты и другую информацию,
необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора.
4.1.2.Обеспечить проведение конкурса в соответствии с программой.
4.1.3.Предоставить Заказчику или указанному им лицу выступление в конкурсе, согласно
программы и Положения о конкурсе.
4.1.4.Оказать Услуги на качественном уровне.
4.1.4. Незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс- мажорных
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем
Услуг, посредством размещения актуальной информации на
сайте http://shkolatalantov.by не позднее чем за один календарный день до срока оказания
услуг.
4.1.5.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Своевременно внести оплату за участие (организационный взнос) в соответствии с
Положением о конкурсе и настоящего Договора.
4.2.2. Самостоятельно проверять новую информацию о конкурсе на сайте Исполнителя
4.2.3. Самостоятельно ознакомиться с информацией по программе выступлений и сверить
список участников на сайте, чтобы исключить ошибки в заполнении дипломов за 6 дней
до начала конкурса.(см.Положение)
4.2.4.Обеспечить посещение конкурса Заказчиком или указанным им лицом, согласно
программы и Положения о конкурсе по Очной форме участия.
4.2.5.Соблюдать правила техники безопасности самому и обеспечивать соблюдение этих
правил лицом, непосредственно посещающим конкурс, находясь в помещениях и на
территории места проведения конкурса.
4.2.6.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.2.7.Нести ответственность за материальный и моральный ущерб, полученный
Исполнителем, либо третьим лицом, в результате действий Заказчика, либо указанным им
лицом непосредственно посещающего конкурс.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1.Изменять сроки внесения оплаты за участие (организационный взнос ) в конкурсе.
4.3.2.Изменять сроки, место и время проведения конкурса.

4.3.3. Изменять сроки подачи заявления (заявки на участие) на конкурс.
4.3.4.Использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением Заказчика и/или
лица, им указанного, произведённые в период проведения конкурса.
4.3.5. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий̆ Договор, о
которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации
изменённой̆ версии Договора на сайте http://shkolatalantov.by
4.3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4.3.7. Требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, правил поведения
в общественных местах, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, не
допускать действий̆, создающих опасность для окружающих, бережно относиться к
имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.3.8. В случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих
лиц, требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с
настоящим Договором
4.4.2.Использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением Заказчика и/или
лица, им указанного, произведённые в период проведения конкурса.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной̆ публичной̆ оферте, определяется
исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены, информация о которых дана в
Положении о конкурсе и размещена на сайте http://shkolatalantov.by.
5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях
100% предоплаты, в безналичном порядке на счет Исполнителя (по реквизитам,
указанным в конце договора) и в сроки, указанные в Положении о конкурсе.
5.3. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю,
производятся Заказчиком.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. После вручения наград и призов Исполнителем, оказание услуг будет считаться
выполненным перед Заказчиком в полном объёме и надлежащим образом. Претензии

Заказчика рассматриваются в течение пяти рабочих дней, после даты вручения наград и
призов в конкретной номинации. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается
составлением акта выполненных работ. Отсутствие претензий является фактом,
подтверждающим оказание услуг.
6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом
потребления Заказчиком оказанных ему Услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей̆, установленных
настоящим Договором.
7.2 Исполнитель не несет ответственности по Оферте:
7.2.1.За вред, причинённый̆ жизни и здоровью Заказчика по его собственной̆ вине или по
вине третьих лиц или в случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент
оказания Услуги.
7.2.2.За несоответствие фактически предоставленных Услуг субъективным ожиданиям и
представлениям Заказчика о таких Услугах.
7.2.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если их надлежащее исполнение стало
невозможным вследствие действия возникших после заключения договора чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор): стихийных
бедствий (землетрясения, наводнения, ураганы и др.), аварий и катастроф, эпидемий, войн
и военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, террористических актов,
запретительные меры государств, эмбарго, международные санкции, действий (решений)
государственных и местных органов власти, иные, не зависящие от воли сторон договора
обстоятельства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий̆ Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Заказчиком и
действует до момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем.
8.2. Во всём ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Положением о конкурсе и действующим законодательством Республики
Беларусь.
8.3.Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего договора.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель
Мороз Елена Борисовна
220114, г.Минск, ул.Ак. Высоцкого, 3,кв 189
УНП 193198515
Номер счета: BY54MTBK30130001093300063639
Валюта счета: BYN
Код банка: MTBKBY22
Наименование банка: Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'
+375 33 313 83 70 info@shkolatalantov.by

