
Публичный договор 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ИП Животовская Наталия Владиславовна 

г. Минск 15.05.2020 

Настоящий публичный договор на оказание услуг (далее – «Договор») 
определяет порядок оказания услуг, а также взаимные права, 
обязанности и порядок взаимоотношений между ИП Животовская 
Наталия Владиславовна и физическим лицом, принявшим 
(акцептовавшим) публичное предложение о заключении настоящего 
договора (далее – «Заказчик»), вместе именуемые «Стороны». 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 
организации и обеспечению участия Заказчика в мероприятиях 
Исполнителя (онлайн занятиях, мастер-классах, марафонах, 
программах) (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и 
оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

1.2. Срок оказания услуг определяется датой мероприятия. 

1.3. Перечень и стоимость оказываемых по настоящему договору 
Исполнителем услуг приведены на сайте Исполнителя 
www.lightwhite.studio. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор является Публичным договором, в 
соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство 
по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, 
обратившихся за указанными услугами. 

2.2. Заключением Договора со стороны Заказчика, то есть полным 
принятием Заказчиком условий настоящего Договора, без каких-либо 



условий, изъятий и оговорок, является оплата Заказчиком заказанных 
им услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего 
Договора является оформление заявки на участие в мероприятии 
Исполнителя с последующей оплатой счета (квитанции), 
предоставленного Исполнителем в электронном виде либо внесение 
оплаты на расчетный счет Исполнителя.  

2.4. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения обязательств со стороны Исполнителя.  

2.5. В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь настоящий Договор будет считаться заключенным в 
письменной форме. Местом заключения договора является адрес 
нахождения Исполнителя. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. Услуга предоставляется Заказчику только при условии полного 
соблюдения Заказчиком условий прохождения мероприятия. В случае 
нарушения Заказчиком условий прохождения мероприятия, 
Исполнитель имеет право отказать Заказчику в дальнейшем оказании 
Услуги, Договор в этом случае считается исполненным. 

3.2. Услуги предоставляются при условии их 100% (стопроцентной) 
предварительной оплаты Заказчиком. Заказчик обязан подтвердить 
участие в мероприятии не позднее, чем за 2 (двое) суток до мероприятия 
по предварительному согласованию с Исполнителем. 

3.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, а также использовать 
услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.4. В случае прерывания оказания Услуг Заказчиком по собственному 
желанию или неприбытия Заказчика для оказания услуг Договор 



считается выполненным Исполнителем полностью и с надлежащим 
качеством. 

3.5. В случае прерывания оказания Услуг Исполнителем, он обязан 
предоставить Заказчику дополнительные сроки оказания Услуг. 

3.6. В случае, если в результате каких-либо обстоятельств, возникших 
по независящим от Исполнителя причинам, возникает ситуация 
невозможности предоставления услуг, Исполнитель в течение 30 
(тридцати) календарных дней на основании письменного заявления 
Заказчика производит возврат оплаченных средств Заказчику. Во всех 
иных случаях денежные средства, уплаченные Исполнителем по 
Договору, возврату не подлежат. 

3.7. Исполнитель оставляет за собой̆ право изменять условия 
настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 
измененных условий на сайте Исполнителя, не менее чем за 3 (три) дня 
до их ввода в действие. При этом на Заказчика, осуществившего оплату 
услуг до изменения условий Договора, внесенные изменения не 
распространяются 

3.8. Стороны соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 
уведомлений о расторжении настоящего Договора), признается 
согласием и присоединением Заказчика к новой̆ редакции настоящего 
Договора. 

4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом 
и в полном объеме, если в течение 3 (трех) дней с момента окончания 
оказания Услуги Заказчиком Исполнителю не выставлена рекламация в 
письменном виде. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие 
предоставленной̆ услуги ожиданиям Заказчика и/или за его 
субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать 
услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. 

5.3. Стороны не несут ответственности за нарушение условий Договора, 
если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), которые могут повлиять на выполнение условий 
настоящего Договора. 

5.4. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением 
настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры 
рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что 
полностью ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора, а 
информация, которую Заказчик предоставляет в заявке на оказание 
услуг, является достоверной. 

6.2. Заказчик выражает свое согласие на осуществление Исполнителем 
и/или третьими лицами по заданию Исполнителя фото-и видеосъемки 
Заказчика, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с 
Заказчиками в рекламных и иных целях без получения дополнительного 
согласия и уплаты вознаграждения. 

6.3. Заказчик выражает свое согласие на получение рассылок 
посредством email или sms. 



6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 
Договоров, регламентируются действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по 
соглашению Сторон. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

7.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика 
считать информацию, указанную им при оформлении заказа на 
предоставление Услуг. 

7.2. Реквизиты исполнителя: 

ИП Животовская Наталия Владиславовна 

Адрес: Минск, ул. Леонида Беды, дом 27, кв. 47 

УНП 192942011 

расчетный счет 

BY38 PJCB 3013 0605 2410 0000 0933 

БИК PJCBBY2X 

УНП "ПРИОРБАНК" ОАО 100220190 

г.Минск ул.Сурганова 41 

 

 


