
Договор оказания консультационных 
услуг (предлагается на условиях 
публичной оферты) от 01.01.2016г. 
В соответствии со ст.396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь публичный 
договор является договором, в соответствии с которым одна сторона принимает на 
себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, 
обратившихся с запросом на предоставление данных услуг. 

В частности, публикация (размещение) текста настоящего публичного договора 
является публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с 
целью оказания определенных видов услуг (п. 2. ст.407 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь). 

Заключение публичного договора производится путем присоединения Заказчика к 
публичному договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий 
публичного договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается 
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь), не требует оформления на бумаге и обладает полной 
юридической силой. 

Частное производственно-торговое предприятие «ФунгоМед», в лице Чикуёнка 
Виктора Аркадьевича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
физическое лицо, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем 
консультационных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. С учетом того, что текст настоящего договора является публичной офертой 
(предложением заключить договор), Заказчик и Исполнитель признают, что 
принятием предложения заключить настоящий договор является факт 
оформления заказа Заказчиком, в процессе оформления которого Заказчик 
сообщает свои данные и принимает условия настоящего договора. 

3. Перечень оказываемых по настоящему договору услуг, сроки оказания и их 
стоимость определяется Исполнителем самостоятельно и указывается в 
прейскуранте цен на оказание услуг Исполнителя. 

4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять прейскурант цен на 
оказываемые услуги и условия настоящего договора в одностороннем порядке, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий не менее чем за один 
день до их ввода в действие, при этом стоимость уже оплаченных услуг 
изменению не подлежит. 

5. Оказание услуг осуществляется на условиях их 100% (сто процентов) 
предоплаты Заказчиком. 

6. Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 



7. Ознакомившись с прейскурантом цен на оказываемые услуги Исполнителя и 
текстом настоящего договора, Заказчик производит предоплату в зависимости 
от выбранной услуги (программы). 

8. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя по 
следующим реквизитам: 

o белорусские рубли: 

Получатель: Частное производственно-торговое предприятие 
«ФунгоМед» 

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 501 г. Белоозёрск, РБ 

код   PJCBBY2X 

Р/счёт  BY19PJCB30125302301000000933 

УНП 291050554 

o российские рубли: 

Получатель: Частное производственно-торговое предприятие 
«ФунгоМед» 

УНП 291050554 

Банк получателя: «Приорбанк» ОАО ЦБУ 501 г.Белоозерск 

расчетный счет: 3012530230511 (RUB) 

Код Банка (БИК) 153001749 УНП 100220190 к/сч 30111810200000000136 

Юридический адрес банка: Республика Беларусь 220002 г.Минск 
ул.В.Хоружей, д.31-А 

Банк корреспондент: Сбербанк России ОАО Москва, Россия 

ИНН 7707083893 БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225 в ОПЕРУ 

ГУ ЦБ РФ по г.Москва 

SWIFT code: SABR RU MM 

9. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, Исполнитель обеспечивает оказание услуг 
Заказчику в течение срока, указанного в прейскуранте цен на оказание услуг 
Исполнителя. 

10. Услуга считается оказанной после отсылки заказанной услуги (программы) на 
e-mail, указанный Заказчиком при оформлении заказа. 

11. Заказчик обязан на момент оформления заказа предоставить полно и четко 
всю исчерпывающую информацию, необходимую Исполнителю для оказания 
услуг. 

12. Заказчик по требованию Исполнителя обязан оказывать содействие 
Исполнителю в выполнении заказа, незамедлительно предоставлять 
необходимые запрашиваемые фактические данные. 



13. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и 
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с 
прейскурантом цен на оказание услуг Исполнителя. 

14. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего 
договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, 
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем условий настоящего договора и неподконтрольные 
Исполнителю. 

15. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель 
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В 
иных случаях возврат денежных средств не производится. 

16. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

17. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

18. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок 
рассмотрения претензий – тридцать дней. 


