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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
_________________ Е.А.Фадеева

20.12.2016
г.Минск
по организации участия
в Конкурсе «Лучшие юридические
департаменты Беларуси - 2016»

Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет порядок оказания услуг по организации
участия в Конкурсе «Лучшие юридические департаменты Беларуси - 2016», а также взаимные права и
обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью
«Информационное правовое агентство Гревцова», именуемым в дальнейшем «Организатор», в лице
директора Е.А.Фадеевой, действующей на основании Устава, и лицом — заказчиком услуг, именуемым в
дальнейшем «Конкурсант», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора (далее — Стороны).
1. Предмет договора
1.1. Организатор обязуется оказать Конкурсанту услуги по организации участия в Конкурсе «Лучшие
юридические департаменты Беларуси - 2016» (далее – Конкурс) представителя(-ей) Конкурсанта, а
Конкурсант обязуется оплатить стоимость услуг (далее – регистрационный взнос) в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Под организацией участия в Конкурсе, для целей настоящего договора, понимается комплекс следующих
услуг, оказываемых неразрывно и одновременно всем участникам Конкурса:
- разработка, размещение в публичном доступе шаблона анкеты и сбор заполненных анкет участников
Конкурса;
- шифрование и изготовление копий анкет участников Конкурса и передача их экспертам Конкурса;
- экспертная оценка анкет участников Конкурса;
- подготовка заключения аудитора Конкурса о победителях Конкурса;
- награждение победителей Конкурса (участие одного представителя Конкурсанта в Торжественной
церемонии).
1.2. Период оказания комплекса услуг (проведения Конкурса): 20.12.2016 – 21.04.2017.
1.3. Условия, порядок участия, участники, сроки этапов Конкурса и другая информация размещена на
официальном сайте Исполнителя http://bestld.by.
1.4. По итогам проведения Конкурса Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае
немотивированного отказа от подписания либо неподписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента его получения Конкурсантом, а также в случае непоступления от
Конкурсанта письменного мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в
течение 3-х (трёх) рабочих дней после даты завершения Конкурса, услуги считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми Конкурсантом.
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, далее – ГК), размещение текста настоящего Договора на официальном сайте Организатора по
адресу http://bestld.by является публичной офертой Организатора в соответствии с п.2 ст.407 ГК.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Конкурсанта к настоящему
Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Конкурсантом условий настоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК).
2.3. Для заключения настоящего Договора Конкурсант должен оплатить стоимость регистрационного взноса
согласно п.3.1 и п.3.2 настоящего Договора.
2.4. Договор считается заключенным с момента оплаты стоимости регистрационного взноса (п.3 ст.408 ГК).
2.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой
письменной форме (п.п. 2, 3 ст.404 и п.3 ст.408 ГК).
2.6. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Организатора.
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3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Регистрационный взнос по настоящему договору не зависит от количества участников Конкурсанта и
составляет 150,00 (сто пятьдесят) бел.рублей, в т.ч. НДС 20% 25,00 бел.рублей.
3.2. Конкурсант производит 100% предварительную оплату на расчетный счет Организатора не позднее
28.02.2017. При этом регистрационный взнос уплачивается до подачи заявки на участие в Конкурсе.
4. Прочие условия
4.1. В случае прекращения участия в Конкурсе по любой причине, отказа Конкурсанта в выполнении
конкурсных процедур регистрационный взнос не возвращается Конкурсанту, а соответствующие услуги
считаются оказанными. Возврат регистрационного взноса осуществляется только при условии отказа в
приеме заявки по причине несоответствия претендента критериям участника Конкурса.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если невозможность их выполнения обусловлена действием
непреодолимой силы.
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь
4.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия (акцепта) данного Договора Конкурсантом и
действует до окончания оказания комплекса услуг (окончания Конкурса).
4.6. Организатор вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при
нарушении Конкурсантом его условий, в т.ч. условий и порядка проведения Конкурса. При этом
регистрационный взнос Конкурсанту не возвращается.
5. Реквизиты сторон
5.1. Стороны соглашаются, что реквизитами Конкурсанта считается информация, указанная им в платежном
поручении на оплату регистрационного взноса и в заявке (анкете) на участие в Конкурсе.
5.2. Реквизиты Организатора:
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»
220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, пом. 57
Тел.: 8 (017) 261 58 04
р/с 3012014329010 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 101, г.Минск,ул.Тимирязева,65а, Код 153001749
УНП 191261281, ОКПО 378454655000
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