ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг
Опубликован на сайте «03» августа 2018 г.
Настоящая редакция публичного договора
вступает в силу с момента публикации
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор»), определяет порядок
предоставления комплекса административных и офисных услуг, далее именуемые «Услуги», а также
взаимные
права,
обязанности
и
порядок
взаимоотношений
между
Частным
предприятием «БелМедиаРесурс», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шаха
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, и физическим или юридическим
лицом, заказчиком и получателем Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
1.1.1. Исполнитель – Частное предприятие «БелМедиаРесурс», УНП 191390378.
1.1.2. Официальный сайт Исполнителя - сайт, расположенный по адресу адрес (далее по тексту
Договора «Сайт»).
1.1.3. Место оказания Услуг - офис Исполнителя, расположенный по адресу: г. Минск ул.
Некрасова, 5-902.
1.1.4. Прейскурант Исполнителя (описание тарифов Исполнителя) - перечень видов Услуг и цен,
действующих у Исполнителя на момент акцепта настоящего Договора.
1.2. Согласно условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику
выбранные Услуги согласно п.2.1, а Заказчик обязуется оплатить выбранные Услуги согласно
разделу 4 Договора.
1.3. Заказчик не может использовать адрес оказания Услуг в качестве своего юридического адреса
(адреса местонахождения).
1.4. Данный договор имеет статус публичной оферты, оплата Услуг по Договору является
безусловным согласием с его условиями и акцептом данной оферты.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услугу, выбранную Заказчиком из Прейскуранта цен
(Тарифов Исполнителя).
2.2. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора, сроки
предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также
другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, размещается
Исполнителем на Сайте или в месте оказания Услуг, доступном для ознакомления Заказчика.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Договор публичной оферты и
Прейскурант цен (описание Тарифов Исполнителя), в связи с чем Заказчик обязуется перед
получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией.
3.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Услуги по данному договору предоставляются после 100% предоплаты Заказчиком
стоимости, указанной в Прейскуранте цен.
3.2. Исполнитель после получения оплаты предоставляет Заказчику возможность воспользоваться
выбранной и оплаченной Услугой согласно еѐ описанию в Прейскуранте Исполнителя.

4.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, определяется исходя
из выбранного Заказчиком Тарифа (Прейскуранта цен).
4.2. Оплата производится в белорусских рублях на расчетный счет Исполнителя либо через кассу
Исполнителя наличными денежными средствами путем внесения 100% предоплаты
выбранной Заказчиком Услуги.
4.3. В случае наступления непредвиденных обстоятельств (болезнь, несчастный случай и др.),
которые делают невозможным исполнение по настоящему Договору, по согласованию
Сторон срок оказания Услуги может быть перенесен.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Запросить и получить от Заказчика информацию, необходимую для качественного и
своевременного оказания Услуг.
5.1.2. Пользоваться услугами третьих лиц в целях своевременного и качественного исполнения
обязательств по Договору.
5.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, о
которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации
измененной версии Договора на Сайте.
5.1.4. Требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, бережного отношения к
имуществу Исполнителя и третьих лиц.
5.1.5. В случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц,
требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме в
установленном законодательством порядке.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. В установленные сроки должным образом оказать Заказчику Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2.2. Незамедлительно известить Заказчика о возникновении форс-мажорных обстоятельств,
которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем Услуг,
посредством размещения актуальной информации на Сайте или в виде объявления в месте
оказания Услуг в момент возникновения таких обстоятельств. При этом момент оказания
Услуг может быть перенесен на всѐ время действия таких обстоятельств.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1 Пользоваться выбранной и оплаченной Услугой в объеме и в сроки, указанные в
Прейскуранте цен (Тарифе Исполнителя).
5.3.2. Отказаться полностью или частично от Услуги по своим обстоятельствам, при этом
компенсация за неоказанные по вине Заказчика Услуги не выплачивается.
5.3.3. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим
Договором.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Произвести оплату Услуг Исполнителя в сроки, указанные в настоящем Договоре.
5.4.2. Самостоятельно ознакомиться с условиями настоящего Договора и следить за их
обновлениями.
5.4.3. Сохранять документы, подтверждающие оплату Услуг Исполнителя и предоставить их по
его требованию.
5.4.4. Соблюдать правила техники безопасности, требования и правила, указанные
Исполнителем или его уполномоченным представителем в ходе оказания Услуги, правила
поведения в общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя и/или
третьих лиц, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
5.4.5. В случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц,
возместить
причиненный
ущерб
в
полном
объеме.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации и документов, полученных от
другой Стороны, если информация носит закрытый характер или если передающая Сторона
считает нежелательным их разглашение. Передача такой информации третьим лицам, ее
опубликование или разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию
Сторон.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Договору
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, которое является применимым правом при
исполнении настоящего Договора.
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности в случае несоответствия фактически
предоставленных Услуг субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика о таких
Услугах.
8.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

8.1. По результатам оказания Услуг каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
(единолично) составить Акт оказанных услуг, подтверждающий оказание услуг
Исполнителем по настоящему Договору.
8.2. В случае если у Заказчика возникнут претензии по качеству оказанных Услуг, он обязан
незамедлительно заявить об этом представителю Исполнителя с указанием дефектов.
Исполнитель обязан устранить возникшие по его вине недостатки в срок 2 (Два) календарных
дня с момента получения претензии.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 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 за указанными Услугами.
9.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Сайте Исполнителя или в месте
нахождения Исполнителя является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
9.3. 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 (п. 1 ст. 398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
9.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика, является
оплата Услуг согласно условиям Договора (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
9.5. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в
простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
9.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств. Договор считается продленным на тех же
условиях каждый раз на время оказания Услуги в случае внесения предоплаты Заказчиком.
9.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по
инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий настоящего
Договора.

10.

РЕКВИЗИТЫ

10.1.
Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика
информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.
10.2.
Реквизиты Исполнителя:
Частное производственное унитарное предприятие «БелМедиаРесурс»
Юридический адрес: 220019, г. Минск, ул. Сухаревская, 45-комн. 1а/2
Почтовый адрес: 220101, г. Минск, а/я 170
УНП 191390378 ОКПО 379338965000
Банковские реквизиты:
р/с BY44ALFA30122244020070270000
БИК ALFABY2X ЗАО «АЛЬФА-БАНК» г. Минск
г. Минск, ул. Сурганова, 43
Контактные данные: Тел. +375 (44) 6 380 380, E-mail: info@cw1.by

считать

