ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет порядок предоставления услуг
индивидуальным предпринимателем Финслер Ольгой Васильевной, именуемой в дальнейшем «Исполнитель»,
действующей на основании свидетельства о государственной регистрации № 291477130 от 16.10.2019, с одной
стороны, и Заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги согласно размещенным на сайте
Исполнителя по адресу: http://www.olgafler.by видам услуг и их стоимости.
1.2. Заказчик принимает участие в услуге в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию услуги в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанной услугой.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без какихлибо условий, изъятий и оговорок.
2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком
заказанной им услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.4. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме.
2.5. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя по адресу:
http://www.olgafler.by является адресованным неопределенному кругу лиц публичным предложением (офертой)
Исполнителя заключить настоящий Договор.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. по поручению Заказчика оказать выбранную Заказчиком услугу;
3.1.2. заблаговременно информировать Заказчика в случае изменения времени и места оказания услуги;
3.1.3. сохранять коммерческую тайну Заказчика по любым вопросам, которые стали ему известны в связи
с оказываемой услугой, и обеспечить конфиденциальность личной информации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. принять услугу, оказанную Исполнителем, и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором;
3.2.2. сохранять конфиденциальность личной информации других участников услуги по любым вопросам,
которые стали ему известны в ходе оказания услуги.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуги определяется согласно размещенным на сайте Исполнителя по адресу:
http://www.olgafler.by видам услуг и их стоимости, действующим на момент оплаты.
4.2. Наименование и стоимость услуги, которая должна быть оказана в рамках настоящего Договора,
указываются в электронном бланке оплаты заказа, а также в подтверждении оплаты, высылаемом на указанный
Заказчиком при осуществлении электронного платежа адрес электронной почты.
4.3. Исполнитель предоставляет Услугу на условиях полной предоплаты стоимости Услуги.
Поступлением денежных средств Исполнителю от Заказчика является зачисление причитающейся согласно
настоящему Договору денежной суммы на расчётный (банковский) счёт Исполнителя.
4.4. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему Договору в адрес Исполнителя,
несет Заказчик.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления
услуги, предусмотренной настоящим Договором.
5.2. Услуга в зависимости от ее содержания может быть оказана Исполнителем Заказчику при личном
присутствии Заказчика в месте оказания услуги, либо посредством конференцсвязи между Исполнителем и
Заказчиком, либо посредством предоставления Исполнителем доступа Заказчику к информационным материалам
услуги.
5.3. Услуга Исполнителя считается оказанной надлежащим образом и принята Заказчиком в полном
объеме, если Заказчик не предъявил в письменном виде претензий Исполнителю в течение двух календарных
дней, следующих за последним днем оказания услуги. При отсутствии письменных претензий в течение двух
календарных дней, следующих за последним днем оказания услуги, акт приема-сдачи Услуг не составляется,
Услуга считается принятой Заказчиком в полном объёме без претензий.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Ответственность за использование Заказчиком предоставленных ему в ходе Услуги материалов и
информации, а также за любые результаты, прямые и побочные эффекты, полученные в результате
использования этих материалов и информации, в полном объеме лежит на Заказчике.

6.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от оказания услуги, внесенные им Исполнителю денежные
средства не возвращаются.
6.3. В случае, если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением обстоятельств
непреодолимой силы), Заказчику не позднее 30 дней со дня возникновения такого случая в полном объеме
возвращаются внесенные Заказчиком Исполнителю денежные средства.
6.4. Исполнитель имеет право одностороннего отказа от выполнения обязательств по настоящему
Договору. В таком случае Исполнитель в полном объеме возвращает Заказчику внесенные Заказчиком денежные
средства не позднее 30 дней со дня одностороннего отказа Исполнителя от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать
влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, забастовка,
землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы
и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после подписания настоящего Договора и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия
государственных или местных органов государственной власти и управления или их представителей,
препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства,
находящиеся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более ста
восьмидесяти календарных дней.
7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, указанного
в п.6.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что
обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могу возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
стороны решают путем переговоров и соглашения, а при недостижении согласия – в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь по правилам договорной подсудности в суде Ленинского района
г.Бреста.
8.2. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов,
полученных по каналам электронной связи наравне с документами, исполненными в простой письменной форме
на бумажном носителе.
8.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
доставленные на адреса электронной почты Сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
8.4. Во всем не урегулированном настоящим Договором стороны руководствуются законодательством
Республики Беларусь.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению
Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной
инициативе, вступают в силу с момента опубликования их на Сайте Исполнителя по адресу:
http://www.olgafler.by.
9.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с изменением
законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах
законодательства.
9.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации
на Сайте Исполнителя по адресу: http://www.olgafler.by.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Заказчиком причитающейся Исполнителю
согласно настоящему Договору денежной суммы на расчётный (банковский) счёт Исполнителя.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Финслер Ольга Васильевна, УНП № 291477130. Расчетный счет
BY06OLMP30133000399800000933 в ЦБУ № 104 ОАО «Белгазпромбанк», МФО OLMPBY2X. Адрес: г.Брест,
ул. Фомина, д. 14. Тел.: +375 29 7238155. Эл. почта: olfi.fler@gmail.com

