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                                УТВЕРЖДАЮ 

                                             Руководитель проекта  

                                                   ЗАО «Инфопарк-проект» 

                                                                       ___________________ Е.С.Ходасевич 

                                        «19» февраля 2019г. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №434/О 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по организации участия в Конференции «Цифровой банкинг 2019» 
 

«19» февраля 2019 г.                                                                                                               г. Минск 

 

Настоящий Публичный Договор (Далее - договор) определяет порядок оказания услуг по 

организации участия в Конференции «Цифровой банкинг 2019», а также взаимные права и 

обязанности и порядок взаимоотношений между ЗАО «Инфопарк-проект», в лице руководителя 

проекта Ходасевич Евгении Станиславовны, действующей на основании Доверенности № 03-19 от 

28.01.2019г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, и лицом – заказчиком услуг, именуемым в 

дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего договора (далее – «Стороны»). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В отношении настоящей Оферты применяются следующие термины и определения: 

1.1. Договор – настоящий Публичный Договор (ст.396 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, далее – ГК) на участие в Конференции «Цифровой банкинг 2019» (далее – Мероприятие), 

который заключается между Исполнителем и Заказчиком на условиях Оферты посредством её Акцепта. 
1.2. Публичная Оферта Исполнителя в соответствии с п.2 ст. 407 ГК - размещение текста 

настоящего Договора, а также счета, и иной существенной информации о Мероприятии на 
официальном сайте Исполнителя по адресу it-event.by/digital_banking/ 

1.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения лицом действий, 

предусмотренных п.4.1. настоящего Договора. 

1.4. Заказчик - лицо, выразившее согласие на заключение Договора на условиях Оферты путём 

совершения Акцепта Оферты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика (представителей 

Заказчика) в Мероприятии (далее – Мероприятие) согласно Программе Мероприятия, а Заказчик 

обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями Оферты. 

2.2. Программа Мероприятия, место его проведения, содержание и стоимость услуг, а также 

другая информация, являющаяся существенной для оказания услуг по настоящему Договору, 

размещена на сайте Исполнителя. 

2.3. Срок оказания услуг:  

2.3.1. Дата проведения Мероприятия: 25 и 26 марта 2019 г. 

2.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора 

и прейскурантом услуг и принимает оказанные Исполнителем услуги. 

2.5. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

21.12.2015 N 58 "О некоторых вопросах составления первичных учетных документов" Исполнитель 

имеет право единолично (в одностороннем порядке) составлять и подписывать акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания такого акта 

сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителем, в случае отсутствия претензий Заказчика к качеству 

оказанных услуг. Заказчик имеет право предъявить претензии к качеству оказанных услуг в течение 

трех дней от даты последнего дня оказания услуг.  

2.6. В случае если услуги, предусмотренные настоящей Офертой, не были предоставлены по 

вине Заказчика (Заказчик не воспользовался одной из (либо всем комплексом) услуг), обязательства 

Исполнителя считаются выполненными в полном объеме. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг и порядок ее определения по настоящему Договору размещается на сайте 

Исполнителя. 
3.2. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, производится Заказчиком авансовым платежом 

на основании счетов, предоставляемых после прохождения процедуры регистрации на Интернет-сайте, 
либо путем осуществления платежа с использованием системы «WEBPAY», на расчетный счет 
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Исполнителя не позднее, чем за 1 день до дня проведения Мероприятия. Днем осуществления 
платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
4.1. Заказчик совершает Акцепт Оферты путем оплаты стоимости услуг Исполнителя в размере, 

указанном в счет-протоколе, в соответствии с п.3.2. настоящего Договора и в сроки, предусмотренные 
п. 3.2. настоящего Договора. 

4.2. Акцепт считается совершённым, а Договор заключённым на условиях Оферты, с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в 
простой письменной форме (пп. 2,3 ст.404 и п.3. ст.408 ГК). 

4.4. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.  
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования текста настоящего документа и счета в 
сети Интернет на сайте Исполнителя it-event.by/digital_banking/ и действует до момента отзыва Оферты 
Исполнителем путем удаления текста настоящего документа и счета из сети Интернет на сайте 
Мероприятия. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 
оферту в любой момент по своему усмотрению. 

5.3. Изменение условий настоящей Оферты является новой Офертой Исполнителя, которая 
публикуется в установленном порядке. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 
6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь и договором. 
6.2. В случае виновного причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, а также 

имуществу арендодателей Исполнителя в месте проведения Мероприятия, Заказчик за свой счет 
возмещает причиненный ущерб по счетам, выставленным Исполнителем. 

6.3. В случае одностороннего отказа от участия Заказчика (представителей Заказчика) в 
Мероприятии (расторжение договора) менее чем за 7 календарных дней до Мероприятия, Заказчику по 
его письменному запросу: 

6.3.1. высылается комплект раздаточных материалов, презентации выступлений, информация 
об участниках и итогах мероприятия, при этом услуги считаются оказанными, денежные средства, 
внесенные Заказчиком, не возвращаются, 

6.3.2. либо возвращается 80% от стоимости, оплаченной Заказчиком к моменту предъявления 
требования о расторжении Договора. Фактически понесенные расходы Исполнителя по регистрации и 
обеспечению участия Заказчика в Мероприятии в размере 20% от оплаченной стоимости не 
возвращаются.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта лицом настоящей Оферты в соответствии с п. 4.1 

и. 4.2 настоящего Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
7.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению путем 

предварительных переговоров между сторонами. В случае не достижения договоренности по 
разрешению возникших споров споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь. 

7.3.  Исполнитель не несет ответственности за функционирование сети Интернет и отсутствие 
возможности у лица (в том числе, ставшего Заказчиком) ознакомиться с информацией относительно 
настоящей Оферты, порядка и времени проведения, а также программой Мероприятия, размещенными 
на сайте Исполнителя. 

7.4. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

7.5. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Заказчика считается информация, 
указанная им в платежном поручении (квитанции) на оплату и (или) в счете.  

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Закрытое акционерное общество 
«Инфопарк-проект» 
220030, г.Минск, ул.Комсомольская, 16, 
литер А 3/к, к. 208  
тел./факс +375 17 211 02 44  
УНП 190951913 
р/с BY37PJCB30120116991000000933 в ЦБУ №113 ОАО «Приорбанк», 
БИК PJCBBY2X 


