
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Минск к24> октября2022г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту <Щоговор>) определяет
порядок оказания услуг по организациии проведению вебинаров, лекций, мастер-классов,
конгрессов, конференций и др. мероприятий, далее именуемых <Услуги>, а также
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Частным унитарI]ым
предприятием по оказанию услуг <Стоматологический информачионно-учебный центр
(БЕЛОДЕНТорг>, именуемым в дальнейшем <Исполнитель), в лице директора,Щавидович
Василины Олеговны, действующего на основании Устава, и заказчиком Услуг,
именуемым в дальнейшем <<Заказчик), принявшим публичное предложение (Оферту) о
заключении настоящего ffоговора.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:

Щоговор - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по
организации и проведению вебинаров, лекций, мастер-классов, конгрессов, конференций
и др. мероприятий, который заключается посредством оплаты Оферты;

Оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста
публичного договора на сайте http://belodentorg.by является публичным предложением
(офертой), адресоваIrным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов

услуг (r1.2, ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь);
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика

услуг, является его оплата - акцепт (п.3 ст.408 Грахtданского Кодекса Республики
Беларусь);

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в пункте 5.3. настоящего ,Щоговора. Акцепт Оферты создает Щоговор;

Заказчик - физическое или юридическое лицо, осуtцествившее оплату Оферты и
являющееся потребителем Услуг по заключенному Щоговору.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять Услуги,
оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
настоящим Щоговором.
2.2. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Щоговора, сроки
предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также
другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, размещается
Исполнителем на сайте http://belodentorg.by.
2.З. Программу предоставляемых Услуг Исполнитель определяет в одностороннем
порядке.
2.4. Ислолнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Щоговор
публичной оферты, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг
ознакомиться с актуальной версией !оговора и иной информацией на сайте
http ://belodentorg.by.

з.l.настоящийоl;""##iffi яу"'il'jffffi :?"Тiжё:ir?"."r'*данскогокодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя
обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанными Услугами.



З.2. Публикация (размещение) текста настоящого Щоговора на сайте http://belodentorg.by
является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий .Щоговор (п.2. ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
З.3. Заключение настоящего .Щоговора производится путем присоединения Заказчика к
настоящому ,Щоговору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании вышеизложенного,
внимательно ознакомьтесь с текстом оферты,Щоговора, и, если вы не согласны с каким-
либо пунктом оферты, вам предлагается отказаться от использования Услуги,
предоставляемой Исполнителем.
3.4. Фактом, подтверя(дающим принятие Заказчиком условий настоящего,Щоговора,
является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим
,Щоговором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Респубпики Беларусь).
3.5. Настоящий ,Щоговор, при условии соблюдения порядка его оплаты, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь) ио соответственно, не требует оформления на бумаге и
обладает полной юридической силой.
3.6. ,Щанная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые
существовали на момент ее оплаты.
3.7. Оплата Услуг осуществляется согласно условиям настоящего .Щоговора, указанным в
п.5.3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. oкttзaTb Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонап{и настоящего
..Щоговора.
4.|.2. посредством размещения на сайте http://belodentorg.by предоставить Заказчику
достоверную информацию о характере, объеме предоставпяемых Услуг, место и способах
их предоставления, стоимости Услуг, условиях оплаты (если они отличаются от
укшанных в п.5.3.) и другую информацию, необходимую в pal\{Kax исполнения условий
настоящого .Щоговора.
4.|.3. предоставлять по требованию Заказчика - юридического пица, Акт сдачи-приемки
выполненньж работ.
4,1,4. незамедлительЕо оповестить Заказчика о возникновении форс-мажорньж
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество окtlзываемых Исполнителем
Услуг, посредством рt}змещения актуальной информации на сайте http:/Zbelodentorg.by не
позднее чем за один кi}лендарный день до срока окi}зания Услуг;
4.1.5. не разглашать конфиденциt}льную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего rЩоговора;
4.1.6. соблюдать условия настоящего,Щоговора.

4.2. Иеполнитель имеет право:
4.2.L в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий ,Щоговор, о
которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации
измененной версии,Щоговора на сайте http://belodentorg.by.
4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязатепьств по настоящему
.Щоговору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренньD( настоящим,Щоговором.
4.2.3. переносить сроки предоставпения Услryг, предварительно уведомив Заказчика не
позднее, чем за один кЕrлендарный день до начЕ}ла предоставления Услуг.
4.2,4, вносить несущественные изменения в програIчIму предоставляемых Услуг.



4.2.5. требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, правил поведения
в общественных местах, береrкного отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
4,2.6. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя иlили третьих
лиц, требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме.
4.2,1. хранить информачию обо всех подключениях Заказчика) включая IР-адреса, cookies
и адреса запрошенных страниц, если такая иrrформация была получена в ходе оказания

услуг,
4.2,8. отключить Заказчика от вебинара/потребовать покинуть семинар без права на
возврат денежных средств, а также удалить учетную запись (личный кабинет) Заказ.lика в
случае несоблюдения условий настоящего !оговора (п.4.З.).

4.3. Заказчик обязуется:
4.З.1,. оплатить Услугу согласно условий настоящего .Щоговора.
4.З.2. соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в общественных
местах, берехсного отношения к имуществу Исполнителя иlили третьих лиц, вести себя

уважительно по отношению к Исполнителю и другим посетителям, не использовать
нецензурную лексику, не допускать публичные ссоры и не допускать действий,
создающих опасность для окружающих и противоречащих действующему
законодательству Республики Беларусь.
4.3.З. в случае причинения ущерба Заказчиком имуtцеству Исполнителя иlили третьих
лиц, возместить IIричиненный ущерб в полном объеме.
4.З.4. не передавать третьим лицам свои регистрационные данные на сайте Исполнителя
(Логин и Пароль), коды доступа для просмотра вебинара, онлайн-семинара и др.
4.З.5. не допускать копирование (запись, фотографирование) материалов мероприя,гия и
их распространение.
4,З.6. не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности либо
нарушение работы программно-технических средств сайта Исполнителя,
4,З.7. подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ, в случае составления
двустороннего Акта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от
Исполнителя и направить его Исполнителю по.Iтой. В случае если Заказчик не подписаJI
представленный ему Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 10-ти (десяти)
кaлендарных дней с момента его получения, и не представил обоснованный
мотивированный отказ от принятия выполненных/оказанных услуг, Акт считается
подписанным Заказчиком, услуги - принятыми без замечаний.
4.3.8. не разглашать конфиденциаJIьную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Щоговора.
4,3.9. соблюдать условия настоящего !оговора.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.|. получать от Исполнителя оплаченные услуги в соответствии с условиями
настоящего Щоговора.
4,4.2. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим
flоговором.
4,4.З. при невозможности участия в Программе Заказчик вправе получить даннуIо Услугу
в иные дату и время либо равнозначную ей Услугу, либо письменно заявить о возврате
уплаченных денежных средств, безусловно руководствуясь положениями п. 8 настоящего
Щоговора.
4.4.4. отказаться в одностороннем порядке от настоящего Щоговора до момента полного
оказания Исполнителем Услуг, в соответствии с положениями п.п. 9.5, 9,6 настоящего
.Щоговора.
4.4.5, ознакомиться и согласиться с политикой конфиденциальности Исполнителя, текст
которой расположен на сайте lrttp://beloderrtorg.by,

q



5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, предоставляомых согласно данной публичной оферте, определяется
исходя из выбранного Заказчиком вида Услуг и его цены, информация о которьж
размещена на сайте http://belodentorg.by.
5.2. Основанием для выставления счета по настоящему .Щоговору является заполнение
регистрационной формы на сайте htф://belodentorg.by. В счете укЕlзываются существенные
условия,Щоговора, а в частности: название программы, дата проведения и ее стоимость.
Счет по,Щоговору предоставляется Заказчику одним из трох способов: в Личном кабинете,
по электронной почте либо по факсу, которые укшываются в регистрационной форме.
5.3. Стоимость Услуг по настоящему ,,Щоговору оплачивается Заказчиком на условиях
I00% предоплаты безналичным перечислением на расчетный счет (по реквизитам,
указанным в счете) Исполнителя на основании выставленного им счета в сроки,
указанные в выставленном счете, но не позднее чем за 1 (один) банковский день до даты
ок{}зания Услуг.
5.4. Банковские комиссии по оплате Услуг по настоящему .Щоговору возлагаются на
Заказчика.
5.5. Исполнитель не является плательщиком Н,ЩС согласно статье 326 Налогового кодекса
Республики Беларусь.
5.6. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после
получения подтверждения об оплате, в том числе путем предоставления квитанции или
информац ии на e-mail Исполнителя Ье lod е пtrеg @ ma i l. rч.
5.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. По результатам оказанной услуги Стороны составляют Акт сдачи-приемки
выполненньгх работ.
На основании пункта б статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года кО
бухгалтерском учете и отчетности) и постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от |2.02.2018 J\Ъ13 кО единоличном составлении первичных учетньж
документов> Исполнитель составляет и подписывает Акт сдачи-приемки выполненньIх
работ единолично. По письменному запросу Заказчика, последнему может быть составлен
и предоставлен двусторонний Акт.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполЕение либо ненадлежаrцее исполнение своих обязательств по настоящему
Щоговору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь с учетом особенностей, установленньж
настоящим Щоговором.
7.2Исполнитель не несет ответственности по Оферте:
- за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика по его собственной вине или по вине
третьих лиц, в том числе принимающих участие в мероприятиях Исполнителя, или в
случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания Услуги;
- за несоответствие фактически предоставленньIх Услуг субъективным ожиданиям и
предстсtвлениям Заказчика о таких Услугах.
7,З, Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность
предоставляемой им информации, производимых им ппатежей, выполнение инструкций и
рекомендаций по использованию сайта исполнителя и регламентирующих
предоставляемые Услуги.

8. послЕдствиJI нЕвозможности окАзАниlI услуги



8.1. В случае невозможности оказании Услуги по причинам, но зависящим от Заказчика,
при обращении Заказчика в срок не менее 10 (лесяти) рабочих дней до начала
мероприятия, Исполнитель согласовывает с Заказчиком иные дату и время проведения
данной Услуги либо равнозначной ей Услуги в течение б (шести) месяцев.
При несогласии Заказчика полгrить данную Услугу в иные дату и время либо
равнозначную ей Услугу, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства,

уплаченные за Услугу, в размере 80 О/о от суммы в следующем порядке:
- Заказчик направляет в адрес Исполнителя письмо (на бумажном носителе либо его
отсканированный вариант) о возврате уплаченных денежных сумм с укff}анием основания
для возврата и реквизитов для перечисления денежных средств;
- Исполнитель возвращает уIIлаченные Заказчиком денежные средства в течение |4
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомительного
письма Заказчика;
- Исполнитель вправе вернуть донежные средства без заявления Заказчика о возврате и в
более короткий срок, по соглашению сторон.
Оставшаяся сумма в размере 20 % возврату не подлежит и засчитывается в счет оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.2. В случае невозможности окtвания Услуги по вине Заказчика в срок менее 10
(лесяти) рабочих дней до начала оказания Услуги rrроизведенная оплата за Услугу
может быть возвращена Заказчику в размере 50уо от суммы в следующем порядке:
- Заказчик направляет в адрес Исполнителя письмо (на бумажном носителе либо его
отсканированный вариант) о возврате уплаченных денежньж сумм с указанием основания
для возврата и реквизитов для перечислепия денежных средств;
- Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомительного
письма Заказчика;
- Исполнитель вправе вернуть денежные средства без заявления Заказчика о возврате и в
более короткий срок, по соглашению сторон.
Оставшаяся сумма в размере 50 % возврату не подлежит и засчитывается в счет оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.3. Любое обращение Заказчика в день оказания Услуги и позднее не является
основанием для возврата денежных средств.
8.4. Испопнитель не несет ответственности перед Заказчиком за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельств€li\ли, возникшими помимо воли и желания
Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимЕlются: минирование зданий, революции, террористические и
военные действия на территории нахождения Исполнителя, издание государственными
органами актов, касающихся выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
.Щоговору, пожары, земпетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы. В таком
случае средства, внесенные Заказчиком за участие в мероприя,гии, Заказчику не
возвращаются.
8.5. В случае невозможности очной явки Лектора (в случае очного мероприятия)
Исполнитель вправе провести Мероприятие с заочным участием Лектора (в Формате
видеоконференции, онлайн-трансляции, вебинара и т.п.) либо перенести мероприятие на
другие дату и время. В случае длительной нетрулоспособности Лектора по причине
болезни либо в случае смерти, Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе
перенести оплату участия в размере 50yона другое мероприятие Исполнителя в течение 1

(одного) года либо вернуть оплату в размере 25О/о, оставшtUIся сумма идет на покрытие
фактически понесенных Исполнителем расходов.

9. срок дЕиствиlI договорА и порядок Его рАсторжЕния



9.1. Настоящий.Щоговор считается заключенным с момента зачислония на расчетный счет
Исполнителя денежньж средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанньж им
Услуг в соответствии с выставленным ему счетом на оплату заказанных Услуг.
9.2. Настоящий .Щоговор действует в течение неопредепенного срока вплоть до его

расторжения в порядке, предусмотренном настоящим,Щоговором.
9.З. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего

.Щоговора в соответствии с п. 7,2. настоящего ,Щоговора, он теряет право требовать от
Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, даже в случае, если срок
действия данньж Успуг еще не окончен.
9.4. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
9.4.1. по соглашению Сторон;
9.4.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в слrIае неисполнения
Заказчиком принятьIх на себя обязательств по данному Щоговору;
9.4.З. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, в случае неисполнения
Исполнителем принятьIх на себя обязательств по данному,Щоговору.
9.5, Заказчик вправе отказаться от настоящего ,Щоговора до момента полного оказания
Исполнителем Услуг.
9.5.1. Отказ Заказчика от исполнения настоящего ,Щоговора влечет последствия,
предусмотренные п. 2 ст. 352 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а именно
сумма предоплаты, произведенная Заказчиком, считается суммой задатка, который в
случае одностороннего откt}за Заказчиком (независимо от причин такого отказа) от
,Щоговора возврату не подлежит.
Сверх того, стороЕа, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой
стороне убытки без учета суммы задатка.
9.5.2. Отказ Заказчика от исполнения настоящего .Щоговора влечет прекращение всех
обязательств Исполнителя по данному .Щоговору.
9.6. Заявление Заказчика об одностороннем oTKEu}e от .Щоговора должно быть направлено
Исполнителю не позднее 7 (семи) каJIендарных дней до начапа оказания услуг.
В случае поступления такого заявления договор считается расторгнутым с момента
поступления зЕuIвления к Исполнителю.

1 0. АтикоррупционнАя оговоркА
10.1.Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иньIх
нормативньIх правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции.
Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционньтх требований и не
совершение коррупционцьж действий при исполнении настоящего .Щоговора своими
работниками, представителями, аффилированными лицzlNIи, а также иными
контрагентами, привлекаомыми ими для исполнения настоящего ,Щоговора. В pal\4кax
настоящего Щоговора под коррупционными понимаются действия, указаннъте в абз.2 и 3

ч. 1 ст. 5 Закона Республики Беларусь от l5.07.2015 N 305-З кО борьбе с коррупцией>.
Стороны обязуются в случае возникновения конфликтного интереса извещать об этом
друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней и принять исчерпывающие меры по
его устранению. В случае наличия конфликтного иЕтереса, который не может быть
устранен, действующий Щоговор подлежит пересмотру, в том числе и расторжению.

1 1. прочиЕ условия
1 1.1. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего,Щоговора.
11.2. ЗаключаJI настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с тарифами
на Услуги Исполнителя, действующими на дату заключения настоящего ,Щоговора, а
также с порядком оказания Услуг и проинформирован Исполнителем по всем вопросам
Заказчика, касаемо порядка проведения, тематики и программы мероприятия.



11.3. Настоящий rЩоговор остается в силg в случае изменения реквизитов Исполнителя,
изменения его учредительньгх документов, включм, но не ограничивч}ясь, изменением
собственника, организационно-правовой формы и др. Исполнитель вправе передать права
и обязанности по.Щоговору другому лицу.
11.4. Заказчик согласен на фото- и видеосъемку с его участием во время проведения
Мероприятия, хранение, обработку и использование Исполнителем фото- и
видеоматериалов с информационной и рекпамной целью.
11.5. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.202l J\Ь99-З кО защите
персонЕrльньж данньж>> Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данньIх,
хранение документов, содержащих его персональные данные, а также имеет возможность
отозвать свое согласие в установленном порядке.

12. РЕкВИЗИТы ИСПолНИТЕJUI:
Частное унитарное предприятие по ок€u}анию услуг
<<Стоматологический информационно-учебный центр (БЕЛОДЕНТорг>
220112|, г. Минск, ул. Притыцкого, д.39, пом. 18Н, комн.2
Р/с BY44ALFA30122087270010270000 в ЗАО кАльфа-Банк), г. Минск, уп. Сурганова, 43-

х, унп 192з4296з, окпо 381940665000,
(А1 ), belodentreg@mail.ru
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