
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОРВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
«21» апреля 2022 г. г. Минск

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания услуг,связанных с организацией и проведением мероприятий на темам и в сроки согласнопрограммам, размещаемым на сайте (www.flario.by), а также взаимные права, обязанности ипорядок взаимоотношений между ООО «НВ косметик», в лице директора Королюк ТатьяныСтепановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», содной стороны, и лицом – заказчиком услуг, принявшим (акцептовавшим) публичноепредложение (оферту) о заключении настоящего Договора, именуемым в дальнейшем«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны».
Настоящий договор является публичным договором (ст. 369 Гражданского кодексаРеспублики Беларусь (далее по тексту – ГК)). Размещение текста настоящего договора,стоимости услуг на сайте Исполнителя является публичной офертой Исполнителя всоответствии с п. 2 ст. 407 ГК.Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика кнастоящему Договору, то есть посредством принятия Заказчиком условий настоящегоДоговора в целом без каких-либо условий, изъятий, и оговорок (ст. 398 ГК).Фактом принятия (акцепта) Заказчика условий настоящего Договора является оплатаЗаказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящимДоговором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).Настоящий договор считается заключенным в простой письменной форме при условиисоблюдения порядка его акцепта (п.п. 2, 3 ст. 404 ГК и п. 3 ст. 408 ГК).Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению мероприятий потематикам, размещенным на сайте www.flario.by.1.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за оказанные им услуги вознаграждениена условиях, оговоренных в настоящем Договоре.1.3. Стоимость услуг, сроки оплаты вознаграждения и иные существенные условияоказания услуг определяются настоящим договором, счетом-фактурой, счетом на оплату услуг,которые формируются на основании заявки, которая направляется Заказчиком Исполнителюпосредством любых средств связи.1.4. Услуги по договору Исполнитель должен оказать не позднее 90 (девяносто)календарных дней с момента внесения 100-процентной предоплаты в порядке, установленномп. 4.1.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик посредством направления заявки Исполнителю предоставляетинформацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе, для заполненияплатежных документов и оперативной связи. Ответственность за достоверность сведенийвозлагается на Заказчика.2.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента перечисления предоплатына расчетный счет Исполнителя с помощью сервисов онлайн-платежей и моментапредоставления Заказчиком документов, информации, необходимых для оказания услуг.



2.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента проведениямероприятий, а также выставления акта приема-передачи оказанных услуг в одностороннемпорядке (единолично).2.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если втечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания Услуг Исполнителю непоступило претензий со стороны заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.2.5. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что первичные учетныедокументы, указанные в настоящем договоре (счет-фактура или счет, Акт оказанных услуг)могут быть составлены Исполнителем и Заказчиком единолично (без участия другой стороны)в порядке, установленном пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», и Постановлением Министерства финансовРеспублики Беларусь от 12.02.2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетныхдокументов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов РеспубликиБеларусь от 21 декабря 2015 г. № 58».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. оказывать услуги в согласованные сторонами сроки своими силами либо спривлечением третьих лиц.3.1.2.передать результат оказанных услуг Заказчику.3.2. Исполнитель имеет право:3.2.1. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае,если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для оказания услугили не предоставлены данные для оказания услуг;3.2.2. расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия в одностороннемпорядке с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день додаты расторжения договора в случае невыполнения Заказчиком требований или нарушениязапретов, предусмотренных настоящим Договором. При этом перерасчет и возврат суммыЗаказчику не производится;3.2.3. выставлять единолично в одностороннем порядке Акты оказанных услуг.3.3. Заказчик обязуется:3.3.1.своевременно производить оплату услуг по настоящему договоруи принятьоказанные услуги;3.3.2. предоставить необходимые данные, запрашиваемые Исполнителем для оказанияуслуг.3.3.3. соблюдать правила нахождения в месте проведения Мероприятий (в том числеправила пожарной безопасности), уважительно относиться к другим лицам и имуществу другихлиц. Если Заказчик нарушает правила нахождения в месте проведения Мероприятий,неуважительно относится к представителю Исполнителя или третьим лицам, причиняет вредили своими поступками угрожает причинить вред их имуществу, Исполнитель вправе водностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и запретить Заказчику находитсяв месте проведения Мероприятия. В этом случае Исполнитель не возвращает Заказчикуденежные средства, уплаченные за участие в данном Мероприятии.3.4. Заказчик имеет право:3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязанностей понастоящему договору;3.4.2. расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия в одностороннемпорядке с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день додаты расторжения договора путем направления письменного уведомления. При этомперерасчет и возврат суммы Заказчику не производится.



3.4.3. в любое время по любым причинам покинуть Мероприятие после его начала. В этомслучае Исполнитель не возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные за участие вданном Мероприятии.3.5 В случае, если Заказчик опаздывает на Мероприятие или отсутствуют на нём,Исполнитель не возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные за участие в данномМероприятии.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость услуг указывается на сайте Исполнителя www.flario.by. Заказчик неимеет права удерживать из причитающейся Исполнителю суммы налоги, комиссии ипроизводить прочие удержания и обязан обеспечить ее поступление Исполнителю в полномобъеме.4.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются, путем перечисленияЗаказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с помощью сервисов онлайн-платежей, либо любым иным способом, не противоречащим законодательству РеспубликиБеларусь в белорусских рублях согласно п. 4.1 настоящего договора;4.3. Оплата осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты на основаниинастоящего публичного договора (оферты).
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с даты его заключения согласно абз. 2 п. 5.1. настоящегоДоговора и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.Договор считается заключенным в письменной форме с момента акцепта офертыЗаказчиком – полной оплаты услуг согласно настоящему публичному договору (оферте).Вслучае, если платеж произведен Заказчиком в сумме, которая меньше стоимости услугЗаказчика, Договор считается незаключенным до полной оплаты стоимости услуг Заказчика.5.2. Споры и противоречия по настоящему Договору Стороны решаются путемпереговоров, а при недостижении взаимопонимания – в Экономическом суде г. Минска всоответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и инаяинформация, связанная с настоящим Договором, а также характерные черты и методыдеятельности, определенные стандартные рабочие процедуры, планы, указания, техническиетребования, методы, руководство, рекламные приемы, схемы идентификации и другаяинформация, которая может рассматриваться в качестве сведений, составляющихкоммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну другой Стороны, являютсяконфиденциальными.6.2. Стороны не вправе сообщать третьим лицам или разглашать иным образомвышеуказанную информацию без письменного согласия другой Стороны, если иное непредусмотрено законодательством Республики Беларусь. Стороны обязуются принимать всенеобходимые разумные меры, чтобы предотвратить разглашение вышеуказанной информациитретьим лицам, кроме, как по законному требованию компетентных государственных органов,либо если такая информация является общеизвестной.6.3. После окончания срока действия настоящего Договора и (или) его прекращения,расторжения Сторона, получившая конфиденциальную информацию от другой Стороны, потребованию второй Стороны обязана либо уничтожить данную информацию, либо передать еевторой Стороне.



6.4. Обязанности Сторон по сохранению конфиденциальности не ограничены срокомдействия настоящего Договора и действуют после его прекращения, расторжения безограничения срока.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящемудоговору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательствомРеспублики Беларусь и настоящим Договором.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнениесвоих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действияобстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящегоДоговора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли нипредвидеть, ни предотвратить разумными мерами.8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона неможет оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то:война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условияили другие стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы)государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентныхорганов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнениеобязательств, установленных настоящим Договором, а также действия государственных илиместных органов государственной власти и управления или их представителей,препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденныеобстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы натранзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачиданных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнениюобязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательствпереносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемогодля устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней.8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать болеесрока, указанного в п.8.3 настоящего Договора, либо, когда при их наступлении обеимСторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока,Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящегоДоговора или его прекращения без возмещения убытков.
9. ПОРЯДОК И КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

9.1.Стороны признают юридическую силу любых документов, передаваемых в рамкахнастоящего договора в электронном виде (посредством писем по электронной почте, а такжепосредством мессенджеров).9.2. Взаимодействие Сторон в мессенджерах является официальным, а документы,переданные таким способом, имеют юридическую силу.9.3. Документы, отправленные посредством электронной почты, а также посредствоммессенджеров, считаются исполненными в письменной форме и направленными надлежащимобразом.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннемпорядке Исполнителем по его усмотрению.10.2. Если изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор в связи с изменениемактов законодательства, то они вступают в силу одновременно с вступлением в силу измененийв данные акты законодательства.10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор по инициативеИсполнителя, вступают в силу с момента опубликования соответствующих изменений идополнений на сайте www.flario.by.10.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено в любой момент посоглашению Сторон.10.5. В случае несогласия с изменениями и дополнениями Заказчик имеет праворасторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлениемИсполнителя не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты расторжения договора путемнаправления письменного уведомления. При этом перерасчет и возврат суммы Заказчику непроизводится.10.6. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются всоответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальныминормативными документами Исполнителя, при условии их соответствия действующемузаконодательству Республики Беларусь.

РеквизитыИсполнитель
Общество с ограниченной ответственностью«НВ косметик»220007, г. Минск, Фабрициуса д. 2, корп. 25, пом. 29,для корреспонденции: г. Минск, Фабрициуса, 8, проходная, а/я «НВ косметик»,УНП 192749296, ОКПО 50024477500р/с BY43 ALFA 3012 2784 0900 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк», ул. Сурганова, 43-47,Платежные реквизиты: БИК- ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 37526626

Директор Королюк Татьяна Степановна


