ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
для физических лиц о заключении Договора
на участие в качестве слушателя в Первой международной бизнес-конференции
«Ресторанный Бизнес Сегодня».
«16» января 2017 г.

г. Минск

Настоящая публичная оферта (Далее - Оферта) является предложением ЧУП
«Артдепартмент», в лице директора Месропяна Георгия Аркадьевича, действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, опубликованным
(размещенным в свободном доступе) в сети Интернет по адресу: www.рбс.бел заключить
договор на участие в качестве слушателя в «Первой международной бизнесконференции «Ресторанный Бизнес Сегодня»» на условиях настоящего предложения с
любым физическим лицом, которое совершает Акцепт Оферты.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В отношении настоящей Оферты применяются следующие термины и
определения:
1.1. Договор - договор на участие в качестве слушателя в «Первой
международной бизнес-конференции «Ресторанный Бизнес Сегодня»», который
заключается между Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты
посредством ее Акцепта.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения
физическим лицом действий, предусмотренных п.5.1 настоящей Оферты.
1.3. Заказчик - физическое лицо, выразившее согласие на заключение Договора
на условиях настоящей Оферты путем совершения Акцепта Оферты.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в
«Первой международной бизнес-конференции «Ресторанный Бизнес Сегодня»» (далее Конференция) в качестве слушателя.
2.2. Дата проведения Конференции: 17 марта 2017 г.
2.3. Место проведения Конференции: г. Минск, Октябрьская площадь, 1, Дворец
Республики.
2.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящей Оферты и прейскурантом цен, который является неотъемлемой частью
настоящей Оферты и принимает оказанные Исполнителем услуги.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Исполнитель предоставляет два пакета услуг: «Бизнес» и «Премиум».
3.1.1. В стоимость пакета услуг «Бизнес» входит: обед, кофе-паузы, сертификат
участника Конференции, участие в розыгрыше бизнес-кейсов от спонсоров, подписка на
рассылку новостей и предложений от спонсоров и партнеров Конференции сроком на 1
год.
3.1.2. В стоимость пакета услуг «Премиум» входит: обед, кофе-паузы, сертификат
участника Конференции, участие в розыгрыше бизнес-кейсов от спонсоров, первые ряды
в зале, круглый стол со спикерами и спонсорами, участие в гастро-ужине с командой
организаторов, спикеров, партнеров и спонсоров.
3.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется
Прейскурантом цен, действующим на предприятии на момент заключения договора.
3.2.1. Общая стоимость пакета услуг «Бизнес» составляет 250,00 руб. (двести
пятьдесят белорусских рублей, 00 копеек) без НДС согласно п.п.3.12 п.З ст.286
Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

3.2.2. Общая стоимость пакета услуг «Премиум» составляет 400,00 руб.
(четыреста белорусских рублей, 00 копеек) без НДС согласно п.п.3.12 п.З ст.286
Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.
3.3. Заказчикам, которые зарегистрируются и оплатят свое участие до «12» марта
2017 г. предоставляется скидка, согласно прейскуранту:
Прейскурант на услуги ЧУП «Артдепартмент»
Дата регистрации
Заказчика

Стоимость для пакета
услуг «Бизнес» с учетом
скидки

16.01.2017 –
12.02.2017

160,00 (сто шестьдесят
белорусских рублей, 00 копеек)

13.02.2017 –
26.02.2017

180,00 (сто восемьдесят
белорусских рублей, 00 копеек)

27.02.2017 –
05.03.2017

200,00 (двести белорусских
рублей, 00 копеек)

06.03.2017 –
12.03.2017

220,00 (двести двадцать
белорусских рублей, 00 копеек)

13.03.2017 –
17.03.2017

250,00 (двести пятьдесят
белорусских рублей, 00 копеек)

Стоимость для пакета услуг
«Премиум» с учетом скидки

300,00 (триста белорусских
рублей, 00 копеек)

350,00 (триста пятьдесят
белорусских рублей, 00 копеек)

400,00 (четыреста белорусских
рублей, 00 копеек)

3.4. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, производится Заказчиком
авансовым платежом на основании счет-протоколов, предоставляемых после
прохождения процедуры регистрации на Интернет-сайте по адресу: www.рбс.бел на
расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 17.03.2017. Днем осуществления платежа
считается день перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Расчет стоимости предоставляемых Исполнителем услуг производится на
основании п. 3.2 и 3.3 настоящей Оферты в белорусских рублях. Оплата производится
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
основании счета, сформированного на Сайте Исполнителя.
3.5.1. Сервис приема оплаты предоставлен Webpay. Система предоставляет
возможность оплаты карточками международных платежных систем VISA и MasterCard
всех типов и БЕЛКАРТ.
3.5.2. Заказчик самостоятельно следит за оплатой услуг и достаточностью
денежных средств для оказания услуг. В целях настоящей Оферты принимаются
следующие способы оплаты от Заказчика:
3.5.2.1. Заказчик - юридическое лицо. Заказчик выбирает подходящий ему пакет
услуг, под блоком «КУПИТЬ БИЛЕТ» нажимает кнопку «КОМПАНИЯ или ИП», заполняет
форму регистрации и нажимает на кнопку «КУПИТЬ».
3.5.2.1.1. Оплата производится только по безналичному расчёту на основании
счет-фактуры, полученной после заполнения формы регистрации и нажатия кнопки
«КУПИТЬ». Счет-фактура высылается на указанный в форме регистрации Заказчиком
электронный ящик. Денежные средства поступают на счет Исполнителя в течение 2-3
рабочих дней после оплаты заказа.
3.5.2.1.2. Все необходимые для бухгалтерии документы (счёт-фактура, акт
выполненных работ) выдаются Заказчику Исполнителем при посещении Конференции.
3.5.2.2. Заказчик - физическое лицо. Заказчик выбирает подходящий ему пакет
услуг и способ оплаты, под блоком «КУПИТЬ БИЛЕТ» нажимает кнопку «ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО», заполняет форму регистрации и нажимает на кнопку «КУПИТЬ».

3.5.2.3. После заполнения Заказчиком формы регистрации и нажатия кнопки
«КУПИТЬ» на указанный электронный адрес высылается письмо-уведомление с
информацией о формировании нового счета в системе Webpay и просьбой следовать по
ссылке для оплаты данного счета (кнопка «Оплатить счет»).
3.5.2.4. После нажатия кнопки «Оплатить счет» Заказчик перенаправляется на
страницу оплаты системы Webpay, где ему будет предоставлена возможность ввести
реквизиты своей банковской карточки.
3.6. В случае если Заказчик произвел акцепт Оферты по истечении срока,
установленного в п.3.4, настоящей Оферты, Исполнитель имеет право, по своему
усмотрению, принять такой акцепт и оказать соответствующие услуги, либо отказаться от
принятия такого акцепта, возвратив физическому лицу сумму оплаты.
3.6.1. При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств
осуществляется на ту же карточку, с которой была произведена оплата». Чтобы вернуть
денежные средства, Заказчик должен обратиться к Исполнителю по телефону,
указанному на сайте рбс.бел.
3.7. В случае акцепта Оферты Заказчиком до 17.03.2017 г. сумма оплаты
Заказчику не возвращается.
3.8. При возникновении каких-либо вопросов Заказчик всегда может позвонить по
телефону +375 (29) 362 31 31 или написать на почту artdepartment.by@gmail.com.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Сервис приема оплаты Webpay не передает данные карты Заказчика третьим
лицам.
4.2. Передача данных осуществляется по отдельному каналу с применением
современных методов шифрования. При этом исключается любая возможность
перехвата конфиденциальной информации. Данные передаются в зашифрованном виде
и сохраняются только на специализированном сервере системы WEBPAY™.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае нарушения Заказчиком или представляемым им лицом регламента
оказания Услуг (опоздание, частичное присутствие) Услуга считается выполненной в
полном объеме, оплата не возвращается, а акт сдачи-приeмки услуг подписанным.
5.2. В случае, если Заказчик известил Исполнителя об отказе участия в
предварительно оплаченной Конференции в день ее начала или вовсе не известил,
Услуга считается выполненной в полном объеме, оплата не возвращается, а акт сдачиприeмки услуг считается подписанным.
5.3. В случае, если Заказчик известил Исполнителя о невозможности своего
участия в предварительно оплаченной Конференции более, чем за сутки до ее начала,
Исполнитель возвращает Заказчику 70% предварительно оплаченной суммы, с
удержанием 30% суммы за услуги по организации запланированной Конференции.
5.4. В случае, если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением
обстоятельств непреодолимой силы), Заказчику возвращается 100% произведенной
оплаты.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Исполнителя:
6.1.1. Предоставить следующие услуги в рамках обеспечения участия Заказчика в
Конференции:
6.1.1.1. Обеспечить организацию Конференции в соответствии с программой
мероприятия, разработанной Исполнителем.
6.1.1.2. Оказать услуги по организации питания: - 1 (одна) кофе-пауза и 1 (один)
обед для Заказчика;

6.1.1.3. Обеспечить Заказчика, заявленного для участия в Конференции,
программой и рабочими материалами (полный комплект рабочих материалов
предоставляется Заказчику после регистрации в месте проведения Конференции);
6.1.2. Не позднее 13 марта 2017 г. сообщить Заказчику адрес и точную дату
проведения Конференции в случае изменения места, сроков и времени проведения,
указанных в п. 2.2 - 2.3. настоящей Оферты (Исполнитель имеет право, если того требуют
обстоятельства, и обосновав причины, изменить место проведения Конференции). И в
указанный срок ознакомить Заказчика с программой Конференции (ознакомление
возможно путем направления информации по электронному адресу, указанному в
настоящей Оферте).
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. Предоставлять Исполнителю, в случае требования, информацию о себе
(Фамилия Имя Отчество, адрес регистрации, номер контактного телефона).
6.2.2. В случае если услуги, перечисленные в п.6.1.1.1 - 6.1.1.3 настоящей Оферты
не были предоставлены по вине Заказчика (Заказчик не воспользовался одной из (либо
всем пакетом) услуг), обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном
объеме.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
7.1. Физическое лицо совершает Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя
в размере и сроки, предусмотренные п. 3.2.-3.4. настоящей Оферты, на основании счета,
прилагаемого к Оферте.
7.2. Акцепт считается совершенным, а Договор заключенным на условиях
настоящей Оферты, с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по указанному
договору не позднее 1-го (одного) рабочего дня с момента поступления на его расчетный
счет денежных средств Заказчика, уплаченных в соответствии с п.3.2.-3.4. настоящей
Оферты.
7.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не
выставлена Исполнителю в письменной форме претензия о качестве оказанных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования текста настоящего
документа в сети Интернет на сайте организатора мероприятия рбс.бел и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем путем удаления текста настоящего документа из
сети Интернет на сайте мероприятия по адресу рбс.бел.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению.
8.3. Изменение условий настоящей Оферты является новой Офертой
Исполнителя, которая публикуется в установленном порядке не позднее, чем за 2
рабочих дня до введения ее в действие.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
9.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики
Беларусь и договором.
9.2. В случае виновного причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя,
а также имуществу арендодателей Исполнителя в месте проведения Конференции,
Заказчик за свой счет возмещает причиненный ущерб по счетам, выставленным
Исполнителем.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), к которым относятся наводнение,
пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, беспорядки или военные действия,
принятие соответствующих актов законодательства, а также иные возникшие после
заключения Договора аналогичные обстоятельства, возникновение и существование
которых находится вне разумного контроля Сторон.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение
или ненадлежащее исполнение Стороной своих обязанностей в срок, установленный
настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
10.3. О наступлении обстоятельств форс-мажора, предусмотренных п. 10.1.
настоящего договора, сторона, для которой они наступили, обязана в течение 3 рабочих
дней с момента наступления данных событий сообщить об этом другой стороне.
Подтверждением наличия обстоятельств форс-мажора и срока их действия служит
соответствующий документ, выданный полномочной организацией по месту нахождения
Стороны, ссылающейся на наличие таких обстоятельств.
10.4. Если действие указанных обстоятельств будет продолжаться более 1
(Одного) месяца стороны заключают письменное дополнительное соглашение о порядке
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта физическим лицом настоящей
Оферты в соответствии с п. 6.1 и. 6.2 настоящей Оферты и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств. Договор может быть расторгнут по
соглашению сторон.
11.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат
разрешению путем предварительных переговоров между сторонами. В случае
недостижения договоренности по разрешению возникших споров, споры подлежат
разрешению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.
11.3. Исполнитель не несет ответственности за функционирование сети Интернет
и отсутствие возможности у физического лица (в том числе, ставшего Заказчиком)
ознакомиться с информацией относительно настоящей Оферты, порядка и времени
проведения, а также программой Конференции.
11.4. Сторона, в реквизитах которой произошли изменения, обязана в течение 5
рабочих дней в письменной форме сообщить о соответствующих изменениях другой
стороне.
11.5. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Во всем, что не
предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Частное унитарное предприятие «Артдепартмент» (ЧУП «Артдепартмент»)
УНП 192022603 В лице директора Месропяна Георгия Аркадьевича на основании Устава.
Выдано Минским Горисполкомом 29 мая 2014г.
Номер свидетельства о гос.регистрации 192020603
Режим работы: с 9.00 до 18.00
Юр.адес: г.Минск, 220030, Пл.Октябрьская, 1-1, офис 102
Банковские реквизиты: ОАО "Приорбанк" 220108, г. Минск ул. Казинца, 92/1
р/с 3012030792012

