ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
об оказании посреднических услуг по содействию в знакомстве
Настоящий Публичный договор (далее именуемый̆ по тексту «Договор») определяет порядок
оказания посреднических услуг по содействию в знакомстве с совершеннолетними физическими
лицами, путем предоставления информации из банка данных «Исполнителя» о физических лицах,
обратившихся с целью знакомства, а также путем оказания консультационных услуг по
содействию в знакомстве далее именуемые «Услуги», а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Частное унитарное предприятие по оказанию услуг
«БелСтройДизайнСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Куприяшиной М.П., действующей на основании Устава, с другой стороны, действующая на
основании лицензии Министерства Внутренних
Дел Республики Беларусь №02010/277 от
25.08.2006г., сроком на 5 лет, продлён на основании решения от 29 июля 2011 г. №14 км на десять
лет по 25 августа 2021г, свидетельства о регистрации № 190892462, выданного на основании
решения Мингорисполкома № 2584 от 08.11.2007г., и физическим лицом, являющимся резидентом
или гражданином Республики Беларусь (нерезидентом Республики Беларусь), в дальнейшем
именуемое «Клиент», совместно принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении
настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:
Договор - договор между Клиентом и Исполнителем на оказание посреднических услуг по
содействию в знакомстве с совершеннолетними физическими лицами, путем предоставления
информации из банка данных «Исполнителя» о физических лицах, обратившихся с целью
знакомства, а также путем оказания консультационных услуг по содействию в знакомстве, который̆
заключается посредством оплаты Оферты.
Оферта - настоящий̆ документ, публичныӗ договор. Публикация (размещение) текста публичного
договора на сайте http://_______ является публичным предложением (офертой), адресованным
широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь);
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Клиента услуг, является
его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь);
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в пункте 5.3.настоящего договора. Акцепт Оферты создает договор.
Клиент
- лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Клиент обязуется принять Услуги, оказанные
Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
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 http://_____________.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор публичной
оферты, в связи с чем, Клиент обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной
версией Договора и иной информацией.
3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по
оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Клиентов), обратившихся за
указанными Услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте http://___________ является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц
заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Клиента к настоящему
Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
оферты Договора, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается
отказаться от использования Услуги, предоставляемой Исполнителем.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Клиентом условий настоящего Договора, является
оплата Клиентом Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь) и, соответственно, не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической
силой.
3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые
существовали на момент ее оплаты.
3.7.Оплата Услуг осуществляется согласно условий настоящего договора, указанных в п.5.3.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Ознакомить «Клиента» с Положением о лицензировании отдельных видов деятельности,
Указом президента Республики Беларусь № 450 от 01.09.2010г. размещенным на сайте http://
_________
Настоящим клиент подтверждает, что «Исполнитель» выполнил указанную обязанность и
ознакомил «Клиента» с названным положением о лицензировании деятельности, связанной со
сбором и распространением (в т. ч. в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о
физических лицах с целью их знакомства.
4.1.2 Формировать банк данных о физических лицах, обратившихся с целью знакомства.
4.1.3. Разместить анкету «Клиента» в базе данных «Исполнителя»
4.1.4. «Исполнитель» обязуется с целью знакомства организовать сбор, обработку и
предоставление интересующей «Клиента» информации в соответствии с Анкетой № …………… .
4.1.5. Предоставлять возможность «Клиенту» пользоваться информационной базой данных
«Исполнителя» о лицах, желающих познакомиться, а также содействовать в их знакомстве и
встрече.
4.1.6. В случае выявления обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному
исполнению настоящего договора, которые не зависят от волеизъявления и действий
«Исполнителя», поставить в известность «Клиента».

4.1.2. посредством размещения на сайте http://_________ предоставить Клиенту достоверную
информацию о характере, объеме предоставляемых Услугах, месте и способах их предоставления,
стоимости Услуг, условиях оплаты (если они отличаются от указанных в п.5.3.) и другую
информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора.
4.1.3. незамедлительно оповестить Клиента о возникновении форс- мажорных обстоятельств,
которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем Услуг, посредством
размещения актуальной информации на сайте http://_______ не позднее чем за один календарный
день до срока оказания услуг;
4. 2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор, о которых
Клиент считается должным образом уведомленным, с момента публикации измененной версии
Договора на сайте http://__________.
4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а
также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления
Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Оплатить услуги «Исполнителя».
4.3.2. Предоставить «Исполнителю» полную и достоверную информацию о себе (в т.ч.
фотоматериалы, тексты анкеты и т.п.), необходимую для выполнения взятых на себя обязательств
«Исполнителем».
4.3.3. Не разглашать сведений, касающихся технологии работы «Исполнителя», и другой
конфиденциальной информации, ставшей известной «Клиенту» в связи с исполнением
«Сторонами» настоящего Договора. К конфиденциальной информации, в частности, относятся
содержащиеся в банке данных сведения о физических лицах, обратившихся к «Исполнителю» с
целью их знакомства. В случае нарушения настоящей обязанности «Клиент» обязан оплатить
«Исполнителю» штраф в размере 50 базовых величин за каждый случай нарушения.
4.3.4. Получать интересующую его информацию непосредственно при посещении офиса, или в
результате телефонной беседы, или посредством электронной почты.
4.3.5. В случае, если в результате знакомства с лицом, включенным в базу данных «Исполнителя»,
заключения брака, либо в любом другом случае у «клиента» прекратится необходимость в
получении от «Исполнителя» посреднических услуг по содействию в знакомстве, «Клиент»
обязуется сообщить об этом «Исполнителю» с тем, чтобы «Исполнитель» мог исключить анкетные
данные «Клиента» из базы данных лиц, обратившихся к «Исполнителю» с целью их знакомства.
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим
Договором
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, определяется исходя
из выбранного Клиентом вида услуг и его цены, информация о которых размещена на сайте http://
______________.
5.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Клиентом на условиях 100%
предоплаты, в безналичном порядке на счет Исполнителя (по реквизитам, указанным в конце

договора) не позднее 1 (одного) банковского дня до момента оказания Услуг или посредством
системы расчетов ЕРИП.
5.5. Все расходы Клиента, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю,
производятся Клиентом.
5.6. В случае осуществления безналичной оплаты Клиентом, Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию Услуг только после получения от Клиента подтверждения об оплате,
путем предоставления квитанции или информации на E-mail Исполнителя.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг Клиенту не сопровождается составлением акта выполненных работ.
6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом потребления
Клиентом оказанных ему Услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
7.2. «Клиент» понимает, что «Исполнитель» не несет ответственности за то, что в результате
поиска информации он не подберет удовлетворяющий его вариант знакомства.
7.3. «Исполнитель» не несет ответственности за недостоверность информации, полученной от
физических лиц, обратившихся с целью знакомства, за их физические и нравственные качества, а
также за последствия, которые могут возникнуть между клиентом и этими физическими лицами в
результате их знакомства.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимых
обстоятельств,
а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, забастовки,
изменении законодательства и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение договорных обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Клиентом и действует до
момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем.
8.2. В случае, если настоящий договор расторгнут в одностороннем порядке по заявлению
«Клиента», «Исполнитель» завершает оказание услуг по данному договору. Вознаграждение за
оказанные услуги по настоящему договору не подлежат возврату.
8.3. По истечению срока действия договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя
денежных средсв, уплаченных Клиентом в счет оплаты заказанных им услуг и действует на

протяжении периода выбранного Клиентом вида услуг, информация о которых размещена на
сайте http://______________.
10.2. О продлении срока действия договора «Клиент» обязан известить «Исполнителя» в
трехдневный срок до дня окончания срока действия настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по месту
оказания услуги.
11.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего договора.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Клиента считать информацию,
указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.
12.2. Реквизиты Исполнителя:
Частное предприятие «БелСтройДизайнСервис», свидетельство о регистрации №______
Юридический и почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Контактный данные:

