
 
 

Унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Минское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты» 
(Унитарное предприятие  
«Минское отделение БелТПП») 
 
 

Утвержден приказом 
руководителя   
от 16.11.2022 № 149-О 
  
  
 

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг  

г. Минск    16.11.2022  
 
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания услуг 

по организации трансляции тематического онлайн-вебинара, а также взаимные права и 
обязанности и порядок взаимоотношений между унитарным предприятием по оказанию 
услуг «Минское  отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», именуемым в 
дальнейшем «Исполнитель», в заместителя генерального директора по ВЭС Ивановой И.В., 
действующего на основании доверенности № 7 от 10.02.2022, и лицом – заказчиком услуг, 
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение 
(оферту) о заключении Договора (далее – стороны). 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные услуги по организации и 

проведению онлайн-вебинара (далее – онлайн-вебинар) по теме: «Самые последние 
новации в налогообложении.  Бухучет курсовых разниц в 2023 году» (далее – услуги) в 
соответствии с программой и условиями настоящей публичной оферты, а Заказчик обязуется 
оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Предоставление доступа к онлайн-вебинару осуществляется путем отправки 
Исполнителем ссылки для подключения на адрес электронной почты, указанный Заказчиком 
при регистрации, за 1 час до начала проведения трансляции, после подачи онлайн-заявки и 
полной оплаты услуг Заказчиком. 

1.3. Срок оказания услуг (дата проведения онлайн-вебинара): 30.11.2022 с 10.00 до 
13.00. Регистрация с 09.00. 

1.4. Программа онлайн-вебинара, содержание и стоимость услуг, а также другая 
информация, являющаяся существенной для оказания услуг по Договору, размещена на 
сайте Исполнителя: www.minsk.cci.by  (www.tppm.by). Все исключительные права на онлайн-
вебинар принадлежат Исполнителю и не передаются Заказчику. 

1.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению Договора. 
2. Порядок заключения Договора 

2.1. Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, далее – ГК), размещение текста Договора, а также счета, на 
официальном сайте Исполнителя: www.minsk.cci.by  (www.tppm.by) является публичной 
офертой Исполнителя в соответствии с п.2. ст.407 ГК. 

2.2. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к Договору, 
то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора в целом, без каких-
либо условий, изъятий и оговорок (ст.398ГК). 

2.3. Заказчик обязуется в установленном Исполнителем порядке заполнить онлайн-
заявку для участия в трансляции онлайн-вебинара и сообщить достоверные сведения о себе 
(представителях Заказчика), актуальные контакты и другую информацию, требуемую 
Исполнителем. В случае, если Заказчик указал недействительные контакты, то Исполнитель 
не несет ответственность и не возвращает оплаченные денежные средства за неполучение 
Заказчиком информации об изменении даты, времени проведения онлайн-вебинара или 
изменениях в программе, а также другой информации, которую Исполнитель направялет 
Заказчику. Регистрация не дает гарантированное право Заказчика на подключение к 
трансляции до тех пор, пока Заказчик не оплатит стоимость услуг согласно условиям 
Договора. 

http://www.minsk.cci.by/
http://www.tppm.by/
http://www.minsk.cci.by/
http://www.tppm.by/
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2.4. Заказчик оплачивает стоимость услуг согласно счету. Поступление денежных 

средств Заказчика на счет Исполнителя является подтверждением согласия Заказчика с 
условиями настоящего публичного договора. 

2.5. 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 Исполнителя. 
3.  Технические требования 

3.1. Потребление услуг осуществляется посредством подключения к интернет-системе 
онлайн-трансляции Исполнителя. 

3.2. Заказчик самостоятельно обеспечивает соответствие своего электронно-
вычислительного устройства программно-аппаратным требованиям, а также требованиям к 
пропускной способности интернет-канала связи. Невозможность получения Заказчиком 
доступа к онлайн-вебинару в связи с неустойчивой работой оборудования или интернет-
канала не является фактом неоказания услуг по вине Исполнителя и не влечет возврата 
денежных средств; 

3.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее качество используемых 
Заказчиком программно-аппаратных средств и интернет-каналов связи. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.  предоставить логин и пароль для доступа к онлайн-вебинару после оплаты 

Заказчиком услуг. Предоставление логина и пароля является фактом оказания услуг 
Исполнителем. В случае, если Заказчику были предоставлены соответствующие логин и 
пароль, но Заказчик не принял участия в онлайн-вебинаре, услуги считаются оказанными 
надлежащим образом и возврат стоимости вебинара не осуществляется; 

4.1.2. своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, связанных с 
проведением онлайн-вебинара; 

4.1.3. не разглашать информацию, указанную Заказчиком при заключении Договора.  
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения в программу онлайн-вебинара в 

случае непредвиденных обстоятельств (технических сбоев на сервере, в интернет-сети и др.),  
переносить или изменять время проведения онлайн-вебинара, в соответствии с условием 
выполнения общего объема оказываемых услуг согласно программе, уведомив об этом 
Заказчика посредством электронной почты, указанной Заказчиком в онлайн-заявке; 

4.2.3. осуществлять обработку персональных данных Заказчика (представителей 
Заказчика) полученных в связи с заключением Договора в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. до начала оказания услуг заполнить онлайн-заявку на участие в онлайн-

вебинаре www.minsk.cci.by  (www.tppm.by); 
4.3.2. своевременно произвести оплату услуг Исполнителя по подключению к 

трансляции согласно условиям Договора; 
4.3.3.  уведомить Исполнителя в случае изменения своего адреса электронной почты не 

позднее, чем за 1 день до даты онлайн-вебинара;  
4.3.4.  не распространять (публиковать, размещать на интернет-сайтах, копировать, 

передавать) среди третьих лиц, полученную по Договору услугу и видеоматериалы (ссылки на 
них), без письменного согласия Исполнителя или предварительного соглашения Сторон.  

4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1.  на предоставление соответствующей информации от Исполнителя по вопросам, 

связанным с исполнением обязательств по Договору. 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг по Договору составляет 120 рублей 00 копеек (Сто двадцать 
рублей 00 копеек), включая НДС по ставке 20% в сумме 20 рублей 00 копеек (Двадцать 
рублей 00 копеек) за 1 (одного) участника. За каждого последующего участника Заказчик 
оплачивает такую же стоимость. 

Стоимость услуг по Договору, указана в счете, размещенном на сайте Исполнителя 
www.minsk.cci.by  (www.tppm.by). 

http://www.minsk.cci.by/
http://www.tppm.by/
http://www.minsk.cci.by/
http://www.tppm.by/
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5.2. Заказчик производит предварительную оплату за участие в онлайн-вебинаре на 

основании счета путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных 
средств в размере 100% стоимости услуг не позднее 1 дня до даты проведения онлайн-вебинара. 
В случае, если счет будет содержать срок для оплаты, Договор будет считаться заключенным, 
если акцепт Заказчика будет получен в пределах указанного срока.  

5.3.  Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае если платеж произведен 
Заказчиком в сумме, меньшей стоимости услуг по Договору, Договор считается не 
заключенным до момента оплаты полной стоимости. 

6. Порядок составления первичных учетных документов 
6.1. Стороны Договора пришли к соглашению, что Исполнитель и Заказчик 

единолично оформляют первичные учетные документы (акт оказанных услуг) по окончании 
онлайн-вебинара в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и 
признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь 
от 21.12.2015 № 58». Составленные стороной единолично первичные учетные документы 
другой стороне не направляются. 

6.2. Претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим оказанием услуг по 
Договору принимаются Исполнителем в письменной форме не позднее 2 (двух) календарных 
дней от даты отправки ссылки на онлайн-вебинар. В претензии должны быть описаны 
имеющиеся замечания с приложением подтверждающих документов. 

6.3. Если по истечении срока, указанного в п.6.2. Договора, Исполнителем не будет 
получено письменных претензий Заказчика, то это рассматривается как полное и 
безоговорочное согласие Заказчика с тем, что обязательства Исполнителя по Договору 
выполнены своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
Договором. 

7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если таковое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые участник Договора не мог ни предвидеть, ни 
предотвратить всеми доступными способами, при условии, что данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на возможность исполнения обязательств по Договору. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются землетрясение и другие природные и 
стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, война, эпидемии, акты 
государственных органов. 

При наступлении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные 
обстоятельства. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности: 
7.3.1. за качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств 

связи (коммуникации) Заказчика, а также за ненадлежащее качество используемых Заказчиком 
программно-аппаратных средств и интернет-каналов связи; 

7.3.2. за правильность применения (использования) Заказчиком информации, 
содержащейся в онлайн-вебинаре; 

7.3.3. за невозможность предоставления доступа к онлайн-вебинару в силу технических 
особенностей компьютерных, коммуникационных и иных систем Заказчика, а также в случае не 
предоставления информации Заказчиком Исполнителю, необходимой для исполнения Договора; 

7.3.4. за применение информации, содержащейся в онлайн-вебинаре Заказчиком в силу 
индивидуальных особенностей каждой отдельной ситуации в зависимости от конкретных 
обстоятельств, а также за возможные убытки Заказчика, возникшие в связи с их использованием; 

7.3.5. за невозможность использования услуги по причинам: 
блокировки электронного почтового ящика Заказчика, переполнения электронного 

почтового ящика Заказчика, выход из строя почтового сервиса, используемого Заказчиком, 
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потери доступа Заказчика к электронному почтовому ящику, в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Нарушение Заказчиком любых имущественных и неимущественных прав 
Исполнителя и третьих лиц в связи с предоставленным доступом по Договору, влечет 
ответственность Заказчика в виде уплаты штрафных санкций в размере 50 базовых величин, 
согласно размеру базовой величины, установленному постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь на день оплаты, за каждый случай (экземпляр) нарушения прав 
(противоправного использования), не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления 
Исполнителем соответствующего требования.  

7.5. Если Заказчик любым способом или с любой целью опубликует без 
предварительного письменного согласия Исполнителя полученные по Договору услуги и 
видеоматериалы (ссылки на них), то Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 50 
базовых величин и возмещает убытки, причиненные распространением информации без 
разрешения Исполнителя. 

8. Порядок внесения изменений/дополнений в Договор 
8.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся в одностороннем порядке по 

решению Исполнителя и вступают в силу с момента опубликования Договора в новой редакции 
или дополнительного соглашения к Договору на сайте www.minsk.cci.by  (www.tppm.by). 

9. Условия расторжения договора 
9.1. Действие Договора прекращается: 
9.1.1. вследствие неисполнения Заказчиком обязательств по Договору; 
9.1.2. по обстоятельствам непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не несет 

ответственности. 
9.2. Отношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 

законодательством Республики Беларусь. 
10. Прочие условия 

10.1. Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован Исполнителем как 
публичная оферта на сайте www.minsk.cci.by  (www.tppm.by). 

10.2. Договор заключается на срок, предусмотренный для оказания Исполнителем 
акцептованных Заказчиком услуг. 

10.3. Акцептом Договора Заказчик (представитель Заказчика) выражает свое согласие на 
сбор, обработку персональных данных, их использование в случаях, не противоречащих 
законодательству Республики Беларусь, подтверждает факт ознакомления с Политикой в 
отношении обработки персональных данных, полученных при исполнении Договора, 
размещенной на сайте Исполнителя. 

11. Адреса и реквизиты сторон 
11.1. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Заказчика считается 

информация, указанная им в онлайн-заявке,  платежном поручении на оплату и (или) в счете. 
11.2. Реквизиты Исполнителя: 

Унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» 
(Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» 
220113, г.Минск,ул. Якуба Коласа, д. 65, к.3, 
УНП 100144204, ОКПО 02944952 
тел.: +375 17 351 04 73,  факс: 347 49 22 
веб-сайт: www.minsk.cci.by  (www.tppm.by). 
e-mail: tppm@tppm.by, marketing@tppm.by 
BY28 BELB 3012 1064 5100 3022 6000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X 
BY50 PJCB 3012 0221 9210 0000 0933  
в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X 
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