УТВЕРЖДЕН
директором ОДО «Бизнес развитие»
Горбатенко Ольгой Ивановной
приказ № 1 от 10 февраля 2020 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Общество с дополнительной ответственностью «Бизнес развитие», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горбатенко Ольги Ивановны, действующей на
основании Устава, публикует настоящую публичную оферту с целью заключения публичного
договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию с каждым физическим и
юридическим лицом (далее - Заказчик), обратившимся к Исполнителю для получения таких услуг
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
проведению мероприятий (обучающие курсы, семинары, тренинги, конференции, встречи и др.) в
месте нахождения Исполнителя или в другом месте, определенном Исполнителем.
Исполнитель обязуется в интересах Заказчика оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Услуги, перечень и содержание которых указывается в Программе и/или в Счете.
1.2. Термины и определения:
1.2.1. Исполнитель – Общество с дополнительной ответственностью «Бизнес развитие»,
осуществляющее деятельность по оказанию услуг по организации и проведению мероприятий,
выступающее Исполнителем услуг по настоящему Договору;
1.2.2. Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, с которым заключен договор по оказанию услуг по организации и проведению мероприятий;
1.2.3. Cчет – установленная Исполнителем форма, содержащая сведения о Заказчике и
информацию о услугах, сроке их оказания и прочей информации, необходимой для выполнения
Договора, на момент заключения Договора. Исполнитель обязан подготовить и предоставить счет
только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
1.2.4. Программа – информация о тематике мероприятия, дате, времени и месте проведения
мероприятия, а также о других существенных условиях проведения мероприятия.
1.2.5. Билет – документ на бумажном носителе и/или в электронном виде, удостоверяющий
права Заказчика на входной билет на мероприятие и получение услуг, входящих в этот продукт,
который составлен согласно законодательству Республики Беларусь;
1.2.6. Билетный сервис – система оплаты Билета, расположенная на иных ресурсах, кроме
Сайта Исполнителя;
1.2.7. Партнеры мероприятия – юридические и физические лица, предоставляющие
продукты и услуги для мероприятия в целях поддержки организации Исполнителя и его
деятельности.
1.3. Заказчик, соглашаясь на условия настоящего Договора, дает согласие на проведение
видео- и фото-съёмки, последующее размещение материалов в социальных сетях и на Сайте
Исполнителя, если Заказчик не уведомит Исполнителя о своем несогласии в письменном виде до
начала мероприятия.
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 (Заказчиков), обратившихся с заявкой
на оказание услуг.
2.2
Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте
Исполнителя по следующему адресу: brbel.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 условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
2.4
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
зачисление Заказчиком средств для оплаты услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.5
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
2.6
Заказчик подтверждает, что в момент заключения настоящего договора он обладает
достаточной правоспособностью и дееспособностью, позволяющими в совокупности в
соответствии с действующим законодательством заключать и исполнять сделки купли-продажи
товаров, подряда, возмездного оказания услуг, нести ответственность за их неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение; денежные средства, иные законные средства расчетов, посредством
которых совершается оплата услуг, принадлежат Заказчику на законных основаниях и он вправе
ими распоряжаться. При нарушении Заказчиком условий настоящего пункта все убытки, а также
иные негативные последствия, в том числе денежно-материального характера, причиненные
Исполнителю, возмещает Заказчик и (или) его представитель (законный представитель) в полном
объеме и в бесспорном порядке, в том числе в порядке регресса, без применения досудебного
порядка урегулирования спора.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ И
ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ
3.1. Услуги по проведению мероприятий оказываются Исполнителем в соответствии с
программой мероприятий, составленной Исполнителем. Исполнитель вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в программу мероприятий.
3.2. Даты и время проведения мероприятий, программа мероприятия, стоимость услуг
(стоимость участия), сроки и порядок оплаты, а также другие условия устанавливаются
Исполнителем и публикуются на сайте Исполнителя brbel.by или на сайтах партнеров в
зависимости от мероприятия.
3.3. В случае изменения даты и времени мероприятия Исполнитель обязан своевременно
уведомить Заказчика по контактам, указанным Заказчиком при регистрации на мероприятие.
3.4. При проведении мероприятия Исполнитель вправе по своему усмотрению
предоставлять Заказчику информационные материалы в печатном или электронном виде.
3.5. Заказчик обязан зарегистрироваться на мероприятие в соответствии с требованиями,
установленными Исполнителем для конкретного мероприятия и сообщить достоверные сведения о
себе (участниках), актуальные контакты и другую информацию, требуемую Исполнителем. В
случае, если Заказчик указал недействительные контакты, то Исполнитель не несет
ответственность и не возвращает оплаченные денежные средства за неполучение Заказчиком
информации об изменении даты, времени проведения мероприятия или изменениях в программе, а
также о другой информации, которую Исполнитель направляет Заказчику. Регистрация на
мероприятие не дает гарантированное право Заказчика на участие в мероприятии, до тех пор, пока
Заказчик не оплатит стоимость услуг.
3.6. Заказчик (его представители) обязаны соблюдать правила нахождения в месте
проведения мероприятий (в том числе правила пожарной безопасности), уважительно относиться
к другим лицам и имуществу других лиц. За нарушение правил нахождения или неуважительном
отношении к другим лицам и имуществу, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора и запретить такому Заказчику находится в месте
проведения мероприятия. Денежные средства в таком случае Заказчику не возвращаются.
3.7. Исполнитель не возвращает денежные средства, уплаченные Заказчиком, если Заказчик
по любым причинам не воспользовался услугой (не принял участие в мероприятии) или не
уведомил Исполнителя об оплате услуг (если это предусмотрено программой мероприятия или в
Счете).
3.8. Оказанные Услуги принимаются Сторонами путем составления акта приемки
оказанных услуг. Оформление первичных учетных документов, подтверждающих выполнение
работ (оказание услуг), осуществляется единолично в соответствии с Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении

первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58».
3.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и качественно, если в течение 5
календарных дней с момента оказания услуг от Заказчика не поступило аргументированное
возражение к качеству услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. организовать мероприятие качественно и в полном объеме в течение периода
оказания Услуг;
4.1.2. своевременно предоставлять информацию о месте, времени и выступающих путем
публикации на сайте и в социальных сетях;
4.1.3. в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также приложить все
усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей;
4.1.4. публиковать на сайте информацию об изменениях: места, времени,
продолжительности, структуре Услуг, иных условиях их оказания, а также об изменении
банковских реквизитов не менее чем за 1 (Один) день до даты ввода соответствующих изменений
в действие;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. отказаться от исполнения Договора и освобождается от ответственности в случае
предоставления Заказчиком недостоверной или неполной информации либо документов и
сведений, имеющих существенное значение для исполнения обязательств по данному Договору.
4.2.2. не приступать либо приостановить оказание Услуг Заказчику в случае нарушения им
требований, предусмотренных настоящим Договором (в том числе сроков оплаты услуг), а также в
иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;
4.2.3. изменять и дополнять данные Договор и Приложения к нему без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на Сайте
не менее чем за 1 (Один) день до вступления их в силу;
4.2.4. отказать в возвращении денежных средств в случае если Заказчик не воспользовался
купленным билетом на мероприятие;
4.2.5. привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. оплачивать оказываемые Услуги согласно условиям настоящего Договора;
5.1.2. пользоваться Услугами в соответствии с информацией, предоставленной
Исполнителем, опубликованной на сайте, а также в соответствии с условиями настоящего
Договора, соблюдать и не нарушать их;
5.1.3. при нанесении ущерба имуществу Исполнителя, в том числе третьим лицом, в пользу
которого заключен Договор, Заказчик обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме;
5.1.4. не разглашать 3-им лицам информацию о других Заказчиках, полученную в период
получения Услуг, о методиках оказания Услуг, другую конфиденциальную информацию;
5.1.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других лиц.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. пользоваться приобретенными Услугами в соответствии с условиями настоящего
Договора;
5.2.2. получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых им услугах;
5.2.3. в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик
обязан предупредить Исполнителя за 5 (Пять) дней до даты начала Мероприятия. В случае
досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии с Договором возврат
неиспользованных денежных средств не производится.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость оказываемых Услуг определяется в соответствии с выставленным счетом
для оплаты Билета, расположенном на сайте Билетного Сервиса (с учетом вознаграждения
последнего). При этом Исполнитель оставляет за собой право устанавливать и менять цену билета

в соответствии с проводимыми акциями, а также предоставлять скидки или акционные
предложения.
6.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя по настоящему договору путем внесения 100
% предоплаты на расчетный счет Исполнителя либо путем приобретения Билета на сайте
Билетного Сервиса до дня оказания соответствующей Услуги.
6.3. Если оплата не будет произведена в сроки, установленные п. 6.2 настоящего Договора,
Услуги Исполнителем не оказываются.
6.4. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг (дата
платежа) будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, стоимость Услуг,
оплаченных Заказчиком, но не оказанных Исполнителем переносится либо денежные средства
подлежат возврату Заказчику.
6.6. Исполнитель имеет право изменять цены на свои услуги в зависимости от уровня
инфляции в стране, резкого колебания курса валюты по отношению к белорусскому рублю, с
обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 5 (Пять) дней до изменения цен.
6.7. В случае внесения предоплаты согласно п. 6.1 и невозможности оказания Услуги по
вине Заказчика, денежные средства возврату не подлежат.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам,
предусмотренным Договором, или в связи с ним Стороны обязуются предпринять все возможные
и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного
(досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) рабочих дней с даты ее получения.
Претензия считается врученной адресату, если Сторона располагает сведениями о
получении другой Стороной направленной ей претензии, а также в случае, если претензия,
направленная по последнему известному Стороне месту нахождения лица, не вручена в связи с
отсутствием адресата по указанному адресу, о чем имеется сообщение органа связи, а также, если
адресат отказался от получения претензии и такой отказ документально зафиксирован.
7.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из Договора
или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде согласно законодательству Республики
Беларусь.
7.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
8. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность сведений, составляющих
коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации Заказчика, полученной от него
в ходе оказания Услуг по Договору, и принять все возможные меры, чтобы предохранить
полученную информацию от разглашения.
8.2. Ограничения относительно разглашения сведений не относятся к общедоступной
информации, а также информации, обязанность по предоставлению которой по запросам
государственных органов предусмотрена законодательством Республики Беларусь.
8.3. Передача конфиденциальных сведений третьим лицам, опубликование или иное
разглашение могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от
причины прекращения действия Договора.
8.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право затребовать ее в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты услуг Исполнителя.
9.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих
обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору публикуются на сайте
www.brbel.by и размещаются в месте нахождения Исполнителя. Изменения и дополнения в
настоящий Договор вступают в силу на следующий день после их опубликования на указанном
сайте. Условия, согласованные сторонами в Счете или указанные в Программе, действуют до
момента окончания срока оказания Услуг, если стороны не договорились об ином. В случае
несогласия Заказчика с изменениями и дополнениями к настоящему Договору, он вправе
расторгнуть настоящий Договор, направив или вручив Исполнителю уведомление о расторжении
Договора не позднее 5 (пяти) дней с даты публикации изменений и дополнений.
10.2. В случае, если Договор прекращается по инициативе Заказчика, то стоимость
оплаченных Услуг в таком случае Заказчику не возвращается.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий Договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые
Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажорные обстоятельства). 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.
11.2. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается
соответственно на время действия указанных обстоятельств.
11.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по
причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента наступления форс-мажорных обстоятельств информировать другую Сторону в
письменном виде, а также предоставить другой Стороне подтверждение существования форсмажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка или иной надлежащий
документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту
возникновения форс-мажорных обстоятельств. В случае неуведомления в установленные
настоящим пунктом сроки соответствующая Сторона лишается право ссылаться на форсмажорные обстоятельства.
11.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трёх) месяцев подряд,
каждая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора или
его части. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения
своих убытков.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при регистрации на мероприятие и оформлении платежа.
12.2.
Реквизиты Исполнителя:
Общество с дополнительной ответственностью «Бизнес развитие»
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 3, каб.326, блок 6
Тел./факс 8017-3996541
р/с BY90BLBB30120192008927001001
в ЦБУ 527 ОАО «Белинвестбанк»
BIC BLBBBY2X
УНП 192008927
Директор Горбатенко Ольга Ивановна, действующая на основании Устава

