ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание информационно-консультационных услуг в сфере образования
г.Витебск

01 ноября 2018 года

Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением ОДО ”Витебский бизнесцентр”, в лице директора Шура Леонида Михайловича, действующего на основании
Устава (далее - Исполнитель) заключить с любым физическим или юридическим лицом,
который отзовется на Оферту (далее – Заказчик), договор (далее – Договор), на условиях,
предусмотренных ниже:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационноконсультационных услуг в сфере образования в форме тематических семинаров,
практикумов, лекций и консультаций по вопросам бизнеса, в том числе с выездом и
дистанционных (вебинаров, онлайн-конференций и иных) (далее – Услуги) на возмездной
основе, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты.
1.2. Заказчик, являющийся физическим лицом, принимает участие в мероприятиях в
соответствии с условиями данного Договора.
1.3. Заказчик, являющийся юридическим лицом, направляет для участия в мероприятиях
своих сотрудников в соответствии с условиями данного Договора.
1.4. Заказчик принимает Услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями
данного Договора.
1.5. 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:
http://www.vitinvest.by/
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. 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.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте
Исполнителя по адресу: http://www.vitinvest.by/ является публичным предложением
(офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий
Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
оформление заявки на получение Услуги посредством нажатия кнопки «Заказать» на
странице мероприятия и внесением в форму заказа достоверных сведений о Заказчике
(адреса электронной почты, номера мобильного телефона, паспортных данных для
физического лица в части гражданства либо юридического адреса для юридического лица,
а также иных сведений, предусмотренных соответствующей формой заказа).
2.5. Оплата осуществляется с помощью сервисов, доступных на Сайте. При этом оплата
считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Расчёты в белорусских рублях осуществляются без ограничений. Юридическое лицо,
зарегистрированное в Республике Беларусь, обязано производить оплату только в
белорусских рублях. При оказании услуг в Республике Беларусь Заказчики производят
оплату в белорусских рублях. При оказании услуг за пределами Республики Беларусь
физические лица имеют право оплачивать услуги в любой валюте.
2.7.Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до
момента завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами.
2.8. В подтверждение заключения Договора Заказчику на адрес электронной почты,
указанный в форме заказа в соответствии с пунктом 2.4. Договора, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента оплаты стоимости Услуги направляется Уведомление об
успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении Договора.
2.9. В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий
Договор считается заключенным в письменной форме, в г. Витебск, Республика Беларусь.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Услуги качественно и в полном объеме в соответствии с предусмотренным
Договором.
3.1.2. Организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами.
3.1.3. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе оказания
Услуги: сроках и месте проведения путем публикации информации в сети Интернет на
сайте Исполнителя по адресу: http://www.vitinvest.by/.
3.1.4. Сохранять коммерческую тайну Заказчика по любым вопросам, которые стали
известны Исполнителю в связи с оказываемыми Услугами, и обеспечить
конфиденциальность личной информации участников семинаров, лекций, консультаций.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь.
3.2.2. На использование объектов интеллектуальной собственности Заказчика, созданных
в период действия Договора, а также материалов объектов в иллюстративных,
демонстрационных и рекламных целях, включая, но не ограничиваясь публикацией в
Интернет и использованием в печатных материалах, с указанием авторства работы во всех
случаях, когда это будет сочтено Исполнителем возможным.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить Услуги в соответствии с условиями Раздела 4 Договора.
3.3.2. Добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ
3.3.3. Сохранять конфиденциальность личной информации других участников
образовательного процесса по любым вопросам, которые стали ему известны в ходе
обучения.
3.3.4. Выполнять требования правил Исполнителя для обучающихся, иных локальных
нормативных правовых актов Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. Самостоятельно следить за предложением услуг, публикуемым на официальном
сайте Исполнителя, и своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес
электронной почты, который Заказчик указал в регистрационной форме при подаче
заявки.
3.4. Заказчик имеет право на получение платной услуги в соответствии с пунктом 1
настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Исполнитель, используя имеющиеся в его распоряжении сетевые ресурсы,
предоставляет подробную информацию об Услугах, а также о правилах и условиях
проведения мероприятий виде текстовой информации, аудио или видео презентаций.
4.2. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя
из объема характера и продолжительности Услуг и отражается в публикуемых на сайте
информационных материалах и в счете (счете-фактуре) предоставленных Заказчику для
оплаты.
4.3. Исполнитель предоставляет Услуги на условиях 100% предоплаты суммы, указанной
в счёте (счёте-фактуре), предоставляемой Заказчику.
4.4. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату Услуг
посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя
согласно данным и реквизитам, указанным в предоставленном счете-фактуре.
4.6. 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
предоставленном счете, а также посредством банковских карт с помощью сервисов
интернет-эквайринга, доступных на Сайте.
4.7. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему договору на счет
Исполнителя, несет Заказчик.
4.8. В случае изменения налогового законодательства, конъюнктуры рынка, а также
введения дополнительных налогов и обязательных платежей, Исполнитель оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, о чем обязан
проинформировать Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
изменения стоимости. Изменение стоимости Услуг не распространяется на уже
оплаченные Услуги.
4.9. В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушение сроков и порядка оплаты)
Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг по данному
договору, в том числе путем не допуска Заказчика до предоставления услуг.
4.10. В случае отсутствия на мероприятии или консультации без уважительной причины
стоимость пропущенной Услуги не возвращается. При пропуске по уважительной
причине и при предъявлении документа, выданного компетентным органом (в случае
болезни и др.), Заказчик может перенести дату консультации или посетить подобное
мероприятие в другое время, предварительно согласовав с Исполнителем время и место.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики
Беларусь и Договором.
5.2. Нарушением условий Договора считается его невыполнение или ненадлежащее
выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием
Договора.
5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, денежные средства,
оплаченные Заказчиком за предоставленные Услуги, возврату не подлежат.
5.4. Сторона освобождается от определенной настоящим Договором и действующим
законодательством Республики Беларусь ответственности за полное или частичное
нарушение Договора, если она докажет, что такое нарушение случилось в результате
действия форс-мажорных обстоятельств, при условии, что их наступление
подтверждается документом, выданным компетентным государственным органом.
5.5. Все споры, которые возникают по поводу выполнения настоящего Договора или
связанные с ним, решаются путем проведения переговоров между Сторонами.

5.6. Если соответствующий спор невозможно решить путем проведения переговоров, он
решается в судебном порядке в соответствии с установленной подведомственностью и
подсудностью такого спора, согласно действующему законодательству Республики
Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им
Услуг.
6.2. Договор может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором. В случае расторжения
Договора взаиморасчеты между Сторонами проводятся в соответствии с условиями
Договора.
7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, стороны решают путем соглашения.
7.2. 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.
7.3. Во всем неурегулированном настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
ОДО ”Витебский бизнес-центр” 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, дом 6, УНП 391271602,
vitbiz@mail.ru, тел. +375 212 359942 +375 (29) 713-83-94, skype vcpp2003,
БИК MMBNBY22 в ОАО “Банк Москва-Минск», код банка 153001272, р/с
BY11MMBN30122118600109330000

BYN

В российских рублях (RUB):
для зачисления через АО ЮНИКРЕДИТ БАНК:

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
г. Москва, РФ
БИК 044525545
Банк-корреспондент банка получателя ИНН 7710030411 КПП 770401001
к/сч 30101810300000000545 в ГУ Банка
России по ЦФО
SWIFT: IMBKRUMM
к/сч 30111810400013100134
ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК»
Банк получателя
г. Минск, РБ
БИК/SWIFT: MMBNBY22

Счет

№

BY23MMBN30122118600906430000

Получатель

Наименование субъекта хозяйствования
ОДО
”Витебский
бизнес-центр”
Полный юридический адрес субъекта
хозяйствования 210026, г. Витебск, ул.
Пушкина, дом 6

В долларах США (USD):
INTERMEDIARY BANK

BENEFICIARY'S BANK

BENEFICIARY

Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW
YORK,
NY US
SWIFT CODE: BKTRUS33
ACC.
№ 04414104
«BANK
MOSCOW-MINSK»
JSC
MINSK
BY
SWIFT CODE: MMBNBY22
ACC. # BY70MMBN30122118600908400000
NAME: ”Vitebsk Business Center” LLC
ADDRESS: 210026, Vitebsk, ul. Pushkin,
house

В евро (EUR):
INTERMEDIARY BANK

BENEFICIARY'S BANK

BENEFICIARY

Директор

COMMERZBANK
AG
FRANKFURT
AM MAIN,
GERMANY
SWIFT CODE: COBADEFF
ACC.
№
400886629500
«BANK
MOSCOW-MINSK»
JSC
MINSK
BY
SWIFT CODE: MMBNBY22
ACC. #BY98MMBN30122118600909780000
NAME: ”Vitebsk Business Center” LLC
ADDRESS: 210026, Vitebsk, ul. Pushkin,
house

Шур Леонид Михайлович

