Договор публичной оферты на оказание платных услуг
г. Минск

19.08.2020г
Настоящий убличный оговор

алее и енуе ый по тексту «Договор») опре еляет

поря ок оказания платных услуг организация и прове ение ассового культурного
ероприятия, направленного на по

ержку и популяризацию етского и юношеского

творчества, повышение уровня исполнительского астерства от ельных исполнителей и
творческих коллективов) алее и енуе ые

слуги , а также взаи ные права,

обязанности и поря ок взаи оотношений еж у ин иви уальны пре прини ателе
Мороз Еленой Борисовной, ействующей на основании сви етельства о госу арственной
регистрации № 193198515 от 28.01.2019, вы анны Мински горисполко о , и енуе ы
в альнейше

Исполнитель и заказчико

слуг, и енуе ы в альнейше

Заказчик ,

принявши публичное пре ложение Оферту) о заключении настоящего Договора.
1. О РЕДЕЛЕНИЯ, ИС ОЛЬЗ ЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприве енные тер ины и опре еления используются в
сле ующе их значении:
Договор - оговор еж у Заказчико и Исполнителе на оказание платных услуг
организация и прове ение ассового культурного
по

ероприятия , направленного на

ержку и популяризацию етского и юношеского творчества, повышение уровня

исполнительского астерства от ельных исполнителей и творческих коллективов),
который заключается посре ство оплаты Оферты.
Оферта - настоящий оку ент, публичный оговор. убликация раз ещение) текста
публичного оговора на сайте http://shkolatalantov.by является публичны пре ложение
офертой), а ресованны широко у кругу лиц с целью оказания опре еленных ви ов
услуг п.2. ст.407 Граж анского Ко екса Республики Беларусь);
Факто , по тверж ающи заключение публичного оговора со стороны Заказчика
услуг, является его оплата – акцепт п.3 ст.408 Граж анского Ко екса Республики
Беларусь);
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путе осуществления
ействий, указанных в пункте 5.3.настоящего оговора. Акцепт Оферты соз ает оговор.
Заказчик - лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителе услуг по
заключенно у Договору.
2. РЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. о настояще у оговору Исполнитель оказывает платные услуги по организации и
прове ению выступления Заказчика или указанного и лица в V еж унаро но
конкурсе искусств «Хрустальный василек» 2020
пре ус отренно

алее – конкурс) в объе е,

оложение о конкурсе.

3. ОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИС ОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий оговор является заключённы

еж у Исполнителе и Заказчико при

выполнении сле ующих условий, если :
3.1.1.Заказчик по ал Исполнителю заявление заявка на участие) установленной фор ы и
Исполнитель принял его к исполнению;
3.1.2. Факто , по тверж ающи принятие Заказчико условий настоящего Договора,
является оплата Заказчико
Договоро

слуг в поря ке и на условиях, опре еленных настоящи

п.3 ст.408 Граж анского Ко екса Республики Беларусь).Заказчик оплачивает

организационный взнос за участие в конкурсе. Оплата произво ится Заказчико на
условиях 100% пре оплаты в сроки указанные в оложении о конкурсе и возврату
Заказчику не по лежит, за исключение случаев неоказания услуг, пре ус отренных
настоящи Договоро , по вине Исполнителя. Оплата вносится в белорусских рублях на
банковский счёт по реквизита , указанны Исполнителе в настояще Договоре и
оложении о конкурсе.
3.2. Настоящий Договор, при условии, соблю ения поря ка его оплаты считается
заключенны в простой пись енной фор е п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Граж анского
Ко екса Республики Беларусь)и, соответственно, не требует офор ления на бу аге и
обла ает полной юри ической силой.
3.3. Раз ер оплаты организационного взноса) опре еляется Исполнителе
3.4. Все расхо ы Заказчика, связанные с перечисление

енежных сре ств Исполнителю,

произво ятся Заказчико .
3.5. Исполнитель прини ает на себя обязательства по оказанию слуг только после
получения от Заказчика по тверж ения об оплате, путе пре оставления квитанции или
инфор ации на E-mail Исполнителя.
3.6. Данная Оферта является ействительной в той ре акции и на тех условиях, которые
существовали на о ент ее оплаты.
4. РАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. осре ство раз ещения на сайте http://shkolatalantov.by пре оставить Заказчику
остоверную инфор ацию о характере, объе е пре оставляе ых слугах, есте и
способах их пре оставления, стои ости слуг, условиях оплаты и ругую инфор ацию,
необхо и ую в ра ках исполнения условий настоящего Договора.
4.1.2.Обеспечить прове ение конкурса в соответствии с програ

ой.

4.1.3. ре оставить Заказчику или указанно у и лицу выступление в конкурсе, согласно
програ

ы и оложения о конкурсе.

4.1.4.Оказать слуги на качественно уровне.
4.1.4. Неза е лительно оповестить Заказчика о возникновении форс- ажорных
обстоятельств, которые огут повлиять на объе и качество оказывае ых Исполнителе
слуг, посре ство раз ещения актуальной инфор ации на
сайте http://shkolatalantov.by не поз нее че за о ин кален арный ень о срока оказания
услуг.
4.1.5.Выполнять иные обязанности, пре ус отренные законо ательство .
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Своевре енно внести оплату за участие организационный взнос) в соответствии с
оложение о конкурсе и настоящего Договора.
4.2.2.Обеспечить посещение конкурса Заказчико или указанны и лицо , согласно
програ

ы и оложения о конкурсе.

4.2.3.Соблю ать правила техники безопасности са о у и обеспечивать соблю ение этих
правил лицо , непосре ственно посещающи конкурс, нахо ясь в по ещениях и на
территории еста прове ения конкурса.
4.2.4.Выполнять иные обязанности, пре ус отренные законо ательство .
4.2.5.Нести ответственность за атериальный и оральный ущерб, полученный
Исполнителе , либо третьи лицо , в результате ействий Заказчика, либо указанны и
лицо непосре ственно посещающего конкурс.
4.3. Исполнитель и еет право:
4.3.1.Из енять сроки внесения оплаты за участие организационный взнос ) в конкурсе.
4.3.2.Из енять сроки, есто и вре я прове ения конкурса.
4.3.3. Из енять сроки по ачи заявления заявки на участие) на конкурс.
4.3.4.Использовать в своих целях фото и ви ео атериалы с изображение Заказчика и/или
лица, и указанного, произве ённые в перио прове ения конкурса.
4.3.5. В о носторонне поря ке вносить из енения, ополнения в настоящий Договор, о
которых Заказчик считается олжны образо уве о ленны , с о ента публикации
из енённой версии Договора на сайте http://shkolatalantov.by

4.3.6. ривлекать третьих лиц ля исполнения своих обязательств по настояще у
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
воз ожность пре оставления слуг, пре ус отренных настоящи Договоро .
4.3.7. Требовать соблю ения Заказчико правил техники безопасности, правил пове ения
в общественных естах, вести себя уважительно по отношению к руги посетителя , не
опускать ействий, соз ающих опасность ля окружающих, бережно относиться к
и уществу Исполнителя и третьих лиц.
4.3.8. В случае причинения ущерба Заказчико и уществу Исполнителя и/или третьих
лиц, требовать у Заказчика воз ещения причиненного ущерба в полно объе е.
4.4. Заказчик и еет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя на лежащего оказания слуг в соответствии с
настоящи Договоро
4.4.2.Использовать в своих целях фото и ви ео атериалы с изображение Заказчика и/или
лица, и указанного, произве ённые в перио прове ения конкурса.
5. СТОИМОСТЬ, ОРЯДОК И СРОКИ О ЛАТЫ СЛ Г
5.1. Стои ость услуг, пре оставляе ых согласно анной публичной оферте, опре еляется
исхо я из выбранного Заказчико ви а услуг и его цены, инфор ация о которых ана в
оложении о конкурсе и раз ещена на сайте http://shkolatalantov.by.
5.2. Стои ость слуг по настояще у Договору оплачивается Заказчико на условиях
100% пре оплаты, в безналично поря ке на счет Исполнителя по реквизита ,
указанны в конце оговора) и в сроки, указанные в оложении о конкурсе.
5.3. Все расхо ы Заказчика, связанные с перечисление

енежных сре ств Исполнителю,

произво ятся Заказчико .
6. ОРЯДОК СДАЧИ- РИЕМКИ ОКАЗАННЫХ СЛ Г
6.1. осле вручения награ и призов Исполнителе , оказание услуг бу ет считаться
выполненны пере Заказчико

в полно объё е и на лежащи образо . ретензии

Заказчика расс атриваются в течение пяти рабочих ней, после аты вручения награ и
призов в конкретной но инации. Оказание слуг Заказчику не сопровож ается
составление акта выполненных работ. Отсутствие претензий является факто ,
по тверж ающи оказание услуг.
6.2. ре оставление слуг в ра ках настоящего Договора по тверж ается факто
потребления Заказчико оказанных е у слуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо нена лежащее исполнение своих обязательств по настояще у
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ействующи
законо ательство Республики Беларусь, с учето особенностей, установленных
настоящи Договоро .
7.2 Исполнитель не несет ответственности по Оферте:
7.2.1.За вре , причинённый жизни и з оровью Заказчика по его собственной вине или по
вине третьих лиц или в случае несоблю ения и правил техники безопасности в о ент
оказания слуги.
7.2.2.За несоответствие фактически пре оставленных слуг субъективны ожи ания и
пре ставления Заказчика о таких слугах.
8. СРОК ДЕ СТВИЯ ДОГОВОРА И ОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенны с о ента оплаты слуг Заказчико и
ействует о о ента исполнения оказывае ых слуг Исполнителе .
8.2. Во всё ино , не пре ус отренно настоящи Договоро , Стороны руково ствуются
оложение о конкурсе и ействующи законо ательство Республики
Беларусь.
8.3.Стороны безоговорочно признают юри ическую силу текста настоящего оговора.
9. РЕКВИЗИТЫ ИС ОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Ин иви уальный пре прини атель Мороз Елена Борисовна
220114, г.Минск, ул.Ак. Высоцкого, 3,кв 189

Н 193198515

р/с BY28SOMA 30130264660101000933 Банк ЗАО «И ея Банк» 220034, г.Минск,
ул.З.Бя ули, .11 БИК SWIFT SOMABY22
shkolatalantov@mail.ru +375 33 313 83 70, +375 29 349 33 48

