УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ООО «Данделион»
от 2.03.2020 №02-03/20

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о возмездном оказании информационно-организационных
услуг по участию в

Семинаре «Кожные болезни в практике мастера по депиляции»
Настоящий Публичный договор определяет порядок и условия возмездного
оказания информационно-организационных услуг в виде участия в обучающем
семинаре (далее – семинаре), организатором которой является Общество с
Ограниченной Ответственностью «Данделион», именуемое в дальнейшем
«Организатор», в лице директора Шаровой Дианы Валерьевны, действующей на
основании Устава, потребителю услуг, именуемому в дальнейшем «Заказчик»,
принявшему (акцептовавшему) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Публичного договора является оказание Заказчику
информационно-организационных услуг в виде участия в обучающем семинаре.
Программа
семинара
размещена
по
ссылке
http://dandelioncosmetics.by/meropriyatiya/avtorskiy-seminar-natali-mordvinovoykozhnye-bolezni-v-praktike-mastera-po-depilyatsii/ (в программе возможны изменения
и дополнения). Основанием для участия в обучающем семинаре является
прохождение регистрации с помощью электронной почты info@dandelion.by и /или
по телефонам: +375 (29) 6130346, +375(29)6141471 и последующая оплата услуг
Организатору (далее – услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Публичным договором.
Регистрация предполагает:
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — сообщение
Организатору фирменного наименования (при его наличии), фамилии, имени,
отчества каждого участника, контактного телефона Заказчика, адреса его
электронной почты, банковских реквизитов, УНП и юридического адреса;
 для физических лиц — сообщение Организатору фамилии, имени, отчества
Заказчика, контактного телефона, адреса электронной почты и паспортных
данных.
Контактный телефон сообщается Организатору с необходимыми телефонными
кодами в формате, не допускающим неоднозначных трактовок.
За неблагоприятные последствия, к которым привело сообщение Заказчиком
указанных выше данных устно без дублирования их в письменной форме
(посредством пересылки по указанной электронной почте), несет ответственность

Заказчик.
1.2. Услуги по участию в обучающем семинаре приобретаются Заказчиком для
собственного потребления (для личных целей) и на условиях настоящего
Публичного договора.
1.3. Обучающий семинар состоится 22 апреля 2020 года Лофт пространство
VaviLOFT, Адрес: Минск, ул. Мельникайте 4, корп. 2, каб. 509 с 10.00 до 20.00.
Регистрация участников начинается в 10.00.
1.4. Дата, место и время проведения обучающего семинара могут быть изменены, о
чем Организатор обязан сообщить Заказчику по указанному Заказчиком
контактному телефону или электронной почте не менее чем за 24 часа до начала
оказания услуг.
2. Порядок заключения договора на участие в обучающем семинаре
2.1. В силу положений ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь
публикация (размещение) текста настоящего Публичного договора на сайте
Организатора по адресу http://dandelioncosmetics.by/meropriyatiya/avtorskiy-seminarnatali-mordvinovoy-kozhnye-bolezni-v-praktike-mastera-po-depilyatsii/
является
публичным
предложением
(офертой)
Организатора,
адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Публичный договор на оказание
Организатором возмездных услуг по участию в семинаре (согласно ст. 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.2. Заключение настоящего Публичного договора производится путем
присоединения, то есть посредством принятия Заказчиком условий настоящего
Публичного договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (акцепт)
(ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Фактом принятия Заказчиком условий Публичного договора (акцепта) является
оплата Заказчиком услуг в порядке и на условиях, определенном настоящим
Публичным договором (ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4. Настоящий Публичный договор, при условии соблюдения порядка его акцепта,
считается заключенным в простой письменной форме.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору в расчете на одного участника от
Заказчика составляет 150 (сто пятьдесят) руб.
3.2. При оплате услуг Организатора в период с 12 марта 2020 года по 22 марта 2020
года включительно, Заказчику предоставляется скидка 20% (двадцать) процентов на
услуги по участию в обучающем семинаре, что составляет 120 (сто двадцать) руб.
3.3. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему Публичному
договору в размере 100 % в срок до 22.03.2020 (стоимость со скидкой,

предусмотренной п. 3.2. Публичного договора) или в срок до 22.04.2020 (стоимость,
предусмотренную п 3.1. Публичного договора).
3.4. В случае оплаты Заказчиком услуг Организатора посредством безналичного
банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет
Организатора, Заказчик обязан указать следующие реквизиты Организатора:
ООО «Данделион» УНП 192760741
Юридический адрес:
Пр. Независимости 85Б-4
220012 Минск, Беларусь
Банковские реквизиты:
ОАО 'БПС-Сбербанк' Дополнительный офис №777 на Мулявина
Бульвар Мулявина, 6
BIC: BPSBBY2X
IBAN: BY78BPSB30123000450139330000
телефон +37529 614 14 71

Назначение платежа: «За информационно-организационные услуги по участию в
обучающем семинара».
3.5. Заказчикам, являющимся юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения семинара
высылается акт сдачи-приемки оказанных услуг (в двух экземплярах). При
отсутствии мотивированных возражений, подписанный экземпляр акта должен быть
возвращен Заказчиком Организатору в течение 5-ти рабочих дней после его
получения. Если в названный срок Заказчик не подпишет Акт и не направит
Исполнителю письменную мотивированную претензию, акт считается подписанным
Заказчиком, а услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме и принятыми Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Организатор обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику услуги, согласованные сторонами настоящего Публичного
договора (далее именуемые «Стороны»);
4.1.2. обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной
Заказчиком, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой
информации для третьих лиц является необходимым условием оказания услуг, либо
является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь;
4.1.3. в случае изменения даты, места и времени проведения семинара сообщить об
изменении места проведения в срок не позднее, чем за 24 часа до начала ее
проведения, по телефону или электронной почте, указанным Заказчиком при
регистрации.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. соблюдать условия настоящего Публичного договора, а также оплатить

Организатору его услуги в сроки и на условиях, определенных настоящим
Публичным договором;
4.2.2. письменно предоставить всю необходимую для оформления документов
информацию.
4.3. Организатор имеет право:
4.3.1. отменить проведение обучающего семинара (отказаться от настоящего
Публичного договора в одностороннем порядке), вернув уплаченную Заказчиком
денежную сумму в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты отмены
мероприятия;
4.3.2. изменить дату, место и время проведения обучающего семинара,
предварительно (не менее чем за 24 часа до ее начала) уведомив Заказчика об
указанных изменениях по электронной почте или указанному им при регистрации
телефону;
4.3.3. изменить программу обучающего семинара, разместив обновленные сведения
на своем сайте по ссылке http://dandelioncosmetics.by/meropriyatiya/avtorskiyseminar-natali-mordvinovoy-kozhnye-bolezni-v-praktike-mastera-po-depilyatsii/
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Организатора надлежащего оказания услуг;
4.4.2. расторгнуть настоящий Публичный договор в одностороннем порядке в
случаях:
 несогласия с вносимыми Организатором изменениями и/ или дополнениями в
настоящий Публичный договор;
 невыполнения либо ненадлежащего выполнения Организатором своих
обязательств по оказанию услуг в рамках настоящего Публичного договора;
 несогласия с изменением даты проведения обучающего семинара.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Публичного договора
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Публичному
договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны
освобождаются от ответственности по настоящему договору на весь срок действия
данных обстоятельств.
5.3. За неблагоприятные последствия, к которым привело сообщение Заказчиком
данных, требуемых при регистрации согласно п. 1.1. настоящего Публичного
договора, устно без дублирования их в письменной форме (посредством пересылки

по указанному адресу электронной почты), несет ответственность Заказчик.
6. Извещения и уведомления
6.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу
текстов документов, полученных по электронной почте наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за
исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе
является обязательным в силу требований настоящего Публичного договора.
6.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные при
регистрации, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
6.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на
их адреса электронной почты.
6.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие
несоблюдения требований п. 6.3 настоящего Публичного договора, несет Сторона,
допустившая такое нарушение.
7. Прочие условия
7.1. Денежные средства, поступившие Организатору в качестве оплаты услуг по
участию в обучающем семинаре, подлежат возврату Заказчику только в случае
отмены или переноса семинара и при получении Организатором соответствующего
официального письма Заказчика, в котором указываются банковские реквизиты для
возврата денежных средств. Условия и порядок возврата денежных средств
окончательно согласовываются сторонами после получения Организатором письма
Заказчика о возврате денежных средств.
В случае неявки Заказчика на семинар денежные средства, поступившие
Организатору в качестве оплаты участия в обучающем семинаре, возврату не
подлежат.
7.2. Организатор имеет право вести фотосъемку, аудио- и видеозапись форума и
использовать ее в рекламных и коммерческих целях без уведомления Заказчика.
7.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Публичный договор
заключен по юридическому адресу Организатора.
7.4. Заключая настоящий Публичный договор, Заказчик тем самым заявляет, что
информация, предоставленная им при регистрации, является полной и достоверной.
8. Срок действия договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Публичный договор считается заключенным с момента зачисления
на расчетный счет Организатора денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет
оплаты услуг по участию в обучающем семинаре в соответствии с выставленным

ему счетом на оплату и действует до момента исполнения сторонами принятых на
себя обязательств.
8.2. Настоящий Публичный договор может быть расторгнут:
8.2.1. по соглашению сторон;
8.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п. 4.4.2.
настоящего Публичного договора;
8.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Организатора согласно п. 4.3.1.
Публичного договора.
8.2.4. В случае расторжения Публичного договора по п. 8.2.2. деньги Заказчику
должны быть возвращены в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты
расторжения настоящего Публичного договора.
8.2.4. В случае расторжения Публичного договора по п. 8.2.3. деньги Заказчику
должны быть возвращены в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты
расторжения настоящего Публичного договора.
8.2.5. В случае расторжения договора по п. 8.2.1. Заказчик теряет право требовать от
Организатора возврата уплаченных сумм.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Публичный договор
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Публичный договор вносятся в
одностороннем порядке по решению Организатора и вступают в силу в день их
утверждения.
9.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Публичного договора, либо его
новая редакция доводится Организатором до всеобщего сведения посредством
размещения (опубликования) соответствующей информации на сайте по
следующему адресу http://dandelioncosmetics.by/meropriyatiya/avtorskiy-seminarnatali-mordvinovoy-kozhnye-bolezni-v-praktike-mastera-po-depilyatsii/
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Публичным договором,
Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
10.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п.10.1 настоящего Публичного договора, все споры подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики
Беларусь — в Экономическом суде г. Минска.
11. Реквизиты сторон
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать

информацию, указанную им при оформлении заявки, в том числе указанную в
платежном документу на оплату услуг Исполнителя.
11.2. Реквизиты Организатора:
ООО «Данделион» УНП 192760741
Юридический адрес:
Пр. Независимости 85Б-4
220012 Минск, Беларусь
Банковские реквизиты:
ОАО 'БПС-Сбербанк' Дополнительный офис №777 на Мулявина
Бульвар Мулявина, 6
BIC: BPSBBY2X
IBAN: BY78BPSB30123000450139330000
Телефоны: +375 (29) 6130346, +375(29)6141471
Эл.почта: info@dandelion.by.
Назначение платежа (для оплаты услуг): «За информационно-организационные
услуги по участию в обучающем семинаре».

