ДОГОВОР
на информационно-консультационные услуги
предлагается на условиях публичной оферты
в соответствии со ст. 407 ч. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь
ООО «Центр событий «АртТерра», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Рубановой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом или гражданином Республики Беларусь,
в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационноконсультационных услуг в форме тематического мероприятия «Belarus Blockchain Conference 2017»
24 ноября 2017 г. (далее - Услуга или Мероприятие) на возмездной основе, в соответствии с
условиями настоящей публичной оферты.
1.2. Заказчик, являющийся физическим лицом, принимает участие в Мероприятии, в
соответствии с условиями данного Договора.
1.3. Заказчик, являющийся юридическим лицом, направляет для участия в Мероприятии
своих сотрудников, в соответствии с условиями данного Договора.
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 сайте Мероприятия по адресу
http://www.belarusconference.com/ 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 условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком счета (счета-фактуры), предоставленного Исполнителем Заказчику для оплаты, в порядке
и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.5. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до
момента завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами.
2.6. В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий
Договор считается заключенным в письменной форме, в г. Минске, Республика Беларусь.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Надлежащим образом оказывать Услугу, предусмотренную настоящим Договором.
3.1.2. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе оказания Услуги:
сроках, месте проведения, путем публикации информации в сети Интернет на сайте Мероприятия по
адресу http://www.belarusconference.com/.
3.1.3. Сохранять коммерческую тайну Заказчика по любым вопросам, которые стали ему
известны в связи с оказываемыми услугами, и разглашать личную информацию участников
семинаров, тренингов, консультаций только с их письменного согласия.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя.
3.2.2. Сохранять конфиденциальность личной информации других участников Мероприятия
по любым вопросам, которые стали ему известны в ходе Мероприятия.

3.2.3. Самостоятельно следить за расписанием проводимого Мероприятия, публикуемом на
официальном сайте Исполнителя, и своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на
адрес электронной почты, который Заказчик указал в регистрационной форме при подаче заявки.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя из
объема характера и продолжительности заказанных Услуг и отражается в счете (счете-фактуре)
предоставленных Заказчику для оплаты.
4.2. Счет (счет-фактура) одновременно является протоколом согласования о договорной
цене. Протокол соглашения о договорной цене считается подписанным Заказчиком, в случае
поступления подтверждающих оплату банковских документов (платежного поручения или
извещения об оплате (форма ПД-4 и т.п.).
4.3. Исполнитель предоставляет Услуги на условиях 100% предоплаты суммы, указанной в
счете (счете-фактуре) предоставленной Заказчику.
4.4. Оплата заказанных Заказчиком Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о
возможности оказания Услуг (посредством предоставления требования об оплате заказанных Услуг счета или счета-фактуры) не допускается.
4.5. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату заказанных 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 или с
использованием личной банковской карты через билетного агрегатора bezkassira.by.
4.7. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему договору на счет
Исполнителя, несет Заказчик.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Заказчик знакомится с программой и расписанием проводимого Исполнителем
Мероприятия, размещенными на сайте Мероприятия по адресу http://www.belarusconference.com/.
5.2. Заказчик заполняет Заявку на участие в Мероприятии, размещенную на сайте
Мероприятия по адресу http://www.belarusconference.com/.
5.3. На основании полученной Заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет (счетфактуру) на оплату, в котором указывает Услуги, которые должны быть оказаны в рамках
настоящего Договора, а также сроки предоставления Услуг.
5.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета (счета-фактуры) и
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, настоящий Договор вступает в силу.
5.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
5.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять время и место оказания услуг; состав
спикеров Мероприятия. В случае совершения таких изменений, Исполнитель обязан внести
изменения в программу на сайте http://www.belarusconference.com/ не позднее, чем за 2 (два)
календарных дня до дня проведения Мероприятия.
5.7. Замена одного представителя Заказчика как участника Мероприятия другим не влечет за
собой оплату дополнительных взносов. В случае такой замены Заказчик должен сообщить
Исполнителю Ф.И.О. своего представителя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала
Мероприятия.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
6.1.
Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся
юридическими лицами, подтверждается Актом сдачи-приема оказанных услуг, который направляется
Исполнителем Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания срока
предоставления Услуг.
6.2.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки Заказчику Акта сдачи-приема оказанных услуг
Заказчиком не выставлена обоснованная рекламация в письменной форме. В случае отсутствия

рекламации, Акт сдачи-приема оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными
полностью и надлежащим образом.
6.3.
Для Заказчиков, являющихся физическими лицами, Услуги Исполнителя считаются
оказанными надлежащим образом и приняты Заказчиком в полном объеме, если Заказчик не
предъявил в письменном виде претензий Исполнителю в течение оговоренного периода оказываемых
услуг (п. 5.3) с учетом особых условий (п. 7 настоящего договора). Исполнитель составляет Акт
приема-сдачи Услуг в одностороннем порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Ответственность за использование предоставленных в ходе Мероприятия материалов
и информации, а также за любые результаты, прямые и побочные эффекты, полученные в результате
использования этих материалов и информации, целиком и полностью лежит на Заказчике.
7.2.
В случае нарушения Заказчиком регламента оказания Услуг (опоздание, частичное
присутствие) Услуга считается выполненной в полном объеме и принятая Заказчиком, оплата не
возвращается.
7.3.
В случае если Заказчик известил Исполнителя об отказе от участия в предварительно
оплаченном Мероприятии, в день его начала, или вовсе не известил, Услуга считается выполненной в
полном объеме и приняты Заказчиком, оплата не возвращается.
7.4.
В случае если Заказчик известил Исполнителя о невозможности своего участия в
предварительно оплаченном Мероприятии менее чем за три банковских дня (включая третий).
Исполнитель, на основании составленного Сторонами акта возвращает Заказчику 70%
предварительно оплаченной суммы, с удержанием 30% суммы за услуги по организации
запланированного Мероприятия.
7.5.
В случае если Заказчик известил Исполнителя о невозможности своего участия в
предварительно оплаченном Мероприятии более чем за три банковских дня до начала Мероприятия,
Исполнитель возвращает Заказчику 100% предварительно оплаченной суммы.
7.6.
В случае, если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением
обстоятельств непреодолимой силы) Заказчику возвращается 100% произведенной оплаты.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
8.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие
стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных
органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые
после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных настоящим Договором, а также действия государственных или местных органов
государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния
Сторон, но, не ограничиваясь указанным.
8.3.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более ста восьмидесяти календарных дней.
8.4.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
срока, указанного в п.8.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются
обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его
прекращения.
9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

9.1.
Все споры и разногласия, которые могу возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, стороны решают путем соглашения.
9.2.
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 по месту нахождения истца.
9.3.
Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются по соглашению
сторон и оформляются дополнительным протоколом.
9.4.
Во всем неурегулированном настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
10.1.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Реквизиты Исполнителя:

ООО «Центр событий «АртТерра»
Р/с BY20OLMP30120001078780000933 в ОАО «Белгазпромбанк»,
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, БИК OLMPBY2X
УНП 191285211
ОКПО 379527355
Юридический адрес: 220073, г. Минск, 4-й Загородный пер., 58Б, к.307, Тел. 228-29-97
Почтовый адрес: 220073, г. Минск, 4-й Загородный пер., 58Б, к.307, Тел. 228-29-97
e-mail: help@belausconference.com,
веб-сайт: http://www.belarusconference.com/
10.2. Реквизиты Заказчика: Реквизиты Заказчика вносятся при подписании протокола
согласования договорной цены.

Директор

Е.А. Рубанова

