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возмездного оказания информационных услуг
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Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-семинары «Лигал-Инфо», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стреченя Олега Александровича, действующего на
основании Устава, публикует в соответствии со статьей 398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь настоящий Публичный договор (Оферту) возмездного оказания информационных услуг –
договор присоединения – о нижеследующем.
Термины и определения.
В настоящем Публичном договоре (Оферте) нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Договор» – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
«Сторона» - Заказчик или Исполнитель.
«Стороны» - Заказчик и Исполнитель.
«Информационные услуги» или «Услуги» – услуги по организации для Заказчика физического лица, либо для представителей Заказчика – юридического лица информационного
семинара-консультации, а также иного мероприятия, указанного в Счете.
«Оферта» – настоящий Публичный договор (оферта), опубликованный на Сайте,
представляющий собой предложение Заказчика заключить Договор на указанных нем условиях с
любым, кто отзовется (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
«Акцепт Оферты» – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в пункте 2.1.настоящего Публичного договора (Оферты).
«Заказчик» – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или
юридическое лицо, которому оказываются Услуги по Договору.
«Сайт» – официальный веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу: http://legal-info.by.
«Счет» - счет, который выставляется Исполнителем Заказчику для оплаты посредством
направления по электронной почте, факсу, либо размещения в свободном доступе для скачивания на
Сайте. Счет-фактура является неотъемлемой частью Договора.
«Акт» - акт об оказанных по Договору Услугах.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Информационные услуги, а Заказчик обязуется
принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
Договором.
1.2. Перечень Услуг, которые оказываются в рамках Договора, дата оказания Услуг, стоимость
Услуг и иные условия Договора указываются Заказчиком в Счете. Исполнитель вправе в
одностороннем порядке изменить дату и (или) время оказания услуг (в пределах 10 (десяти) рабочих
дней), о чем обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (два) дня до ранее заявленной даты
оказания услуг.
1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты, в связи
с чем Заказчик обязуется до заключения Договора ознакомиться с актуальной версией Оферты на
Сайте. В случае внесения изменений в Оферту после заключения Договора, такой Договор начинает
действовать в редакции измененной Оферты, а Заказчик считается акцептовавшим Договор в
указанной редакции с даты, следующей за датой размещения новой редакции Оферты на Сайте.
2. Порядок заключения Договора и порядок оплаты.
2.1.Настоящая Оферта считается акцептованной Заказчиком, а Договор – заключенным с даты
оплаты Заказчиком Счета.
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2.2. Стороны признают юридическую силу Счетов, выставленных посредством направления по
электронной почте, факсу, либо размещения в свободном доступе для скачивания на Сайте, в том
числе с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати методом цифрового
копирования (сканирования).
2.3. Настоящий Договор, при условии соблюдения Заказчиком порядка его оплаты, считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст.404; п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
2.4. Стоимость Услуг определяется исходя из выбранного Заказчиком вида Услуг и указывается
в Счете.
2.5. Стоимость Услуг оплачивается Заказчиком на условиях 100% предоплаты на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Счете, в сроки, указанные в Счете.
2.6. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг только после поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
3.1. По истечении периода, в котором осуществлялось оказание Услуг, Стороны составляют Акт.
Заказчик обязуется самостоятельно скачать Акт на странице соответствующего семинара на сайте
Исполнителя, подписать его, скрепить печатью и направить Исполнителю в течение 10 (десяти)
календарных дней от даты оказания Услуг.
3.2. В случае, если Заказчик не направит Исполнителю подписанный и скрепленный печатью
Акт в течение 10 (десяти) календарных дней от даты оказания Услуг, при отсутствии письменных
возражений Заказчика, Акт считается подписанным обеими сторонами, а Заказчик – не имеющим
претензий к качеству оказанных по Договору Услуг.
3.3. В случае, указанном в п. 3.2. Договора, Акт может быть составлен Исполнителем
единолично в соответствии с пунктом 1 Постановления Министерства Финансов Республики
Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58 «О некоторых вопросах составления первичных учетных
документов».
3.4. Стороны признают юридическую силу Акта, направленного по электронной почте или
факсу, в том числе с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати с помощью
средств цифрового копирования (сканирования).
4. Прочие условия.
4.1. Заказчик вправе не позднее 3 (Трех) дней до даты оказания услуг отказаться от Договора. В
указанном случае Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные денежные средства в полном
объеме.
4.2. В случае отказа Заказчика от Договора позднее срока, указанного в пункте 1.5. Договора,
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в сумме предоплаты по Договору, поступившей от
Заказчика. Исполнитель вправе удержать сумму предоплаты, полученную от Заказчика, в качестве
штрафа, указанного в настоящем пункте.
4.3. В случае выяснившейся невозможности оказания Услуг по обстоятельствам, не зависящим
от Исполнителя, а также в случае отказа Заказчика от оказания услуг в срок, указанный в п. 4.1.
Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные в
соответствии с пунктом 2.1. Договора, не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты, когда Услуги в
соответствии с Договором должны были быть оказаны.
4.4. Подписанием Договора Заказчик подтверждает свое согласие на публикацию на Сайте
Исполнителя сведений о факте оказания ему услуг Исполнителем.
5. Реквизиты Исполнителя.
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-семинары «Лигал-Инфо»
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, помещение 8, офис 28;
р/с 3012111073006 в ЗАО «БСБ Банк», код банка 175, г. Минск, пл. Свободы, 4;
УНП 192455191.

Директор ___________________ О.А. Стречень
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