
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ «КОНФЕРЕНЦИЯ: SOFTWARE QUALITY ASSURANCE DAYS» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ (далее – Оферта) представляет собой официальное 

предложение ИП Орликова Татьяна Леонидовна, (именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель"), действующий на основании Свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя № 0622573 от 21.09.2016, с одной 

стороны, в отношении участия физического лица (Заказчика) в ХХ международной 

конференции специалистов в области обеспечения качества программного 

обеспечения «Software Quality Assurance Days» (далее - Конференция) и 

выражает намерение Исполнителя заключить договор на условиях настоящей 

Оферты. 

 

1.2. В соответствии с ст. 403, 408, 410, 411 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь (ГК РБ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится 

Заказчиком (акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Оферте). 

 

1.3. В связи с вышеизложенным, изучите текст настоящей публичной Оферты и, 

если Вы не согласны с каким-либо ее пунктом, Исполнитель предлагает Вам 

отказаться от использования услуг. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику права 

участия в Конференции в период с «24» по «26» ноября 2016 г., которая будет 

проходить по адресу «Республика Беларусь, Минск, проспект Дзержинского, 1E 

отель Ренессанс Минск». Заказчик обязуется оплатить эти услуги  в 

соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и текущим прейскурантом 

(в дальнейшем "Прейскурантом") Исполнителя. 

 

2.2. Настоящая публичная Оферта и Прейскурант являются официальными 

документами и публикуются на сайте http://www.sqadays.com/ в разделе 

«Стоимость участия». 

 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия 

настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий 

на сайте http://www.sqadays.com/, не менее чем за один календарный день до их 

ввода в действие. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

 

3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Исполнитель 

предоставляет Заказчику право участия в Конференции. 

 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Ознакомившись с текущей версией Прейскуранта, Заказчик оплачивает 

выставленный Исполнителем счет на оплату. 

 

4.2. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, настоящий Договор вступает в 

силу. 

 

http://www.sqadays.com/
http://www.sqadays.com/


4.3. В общем случае Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по 

данному Договору не позднее 3-х банковских дней с момента поступления на его 

расчетный счет оплаты за услуги. 

 

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение трех дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена 

рекламация. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Оказать Услуги в полном объеме, надлежащим образом и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

 

5.2. Обеспечить Заказчика информационными и методическими материалами. 

 

5.3. Своевременно размещать изменения в программе конференции на официальном 

сайте конференции. 

 

5.4. В случае изменения сроков оказания услуг уведомить Заказчика не позднее 

5 (пяти) рабочих дней до начала оказания услуг. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. Произвести оплату в объеме, указанном в Прейскуранте. 

 

6.2. Обеспечить явку на конференцию. 

 

6.3. Не совершать каких-либо действий и предложений, дающих основания для 

судебного преследования как Исполнителя, так и Заказчика в рамках настоящего 

Договора. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии возмещения Заказчику уплаченной Исполнителю денежной 

суммы, и с обязательным уведомлением Заказчика письменно, посредством 

электронной почты или факсимильно не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

 

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора, с обязательным уведомлением Исполнителя письменно, посредством 

электронной почты или факсимильно. При этом действует следующая политика 

возврата денежных средств: 

- при отказе за 30 и ранее дней до конференции – 90% от суммы оплаты; 

- при отказе от 29 до 11 дней до конференции – 70% от суммы оплаты; 

- при отказе от 10 до 6 дней до конференции – 50% от суммы оплаты; 

- при отказе за 5 дней до конференции – возврат средств не осуществляется. 

Исполнитель перечисляет уплаченные Заказчиком по настоящему Договору денежные 

средства на расчетный счет Заказчика. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 

 

8.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и 

событий: стихийных бедствий, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменной 

известить другую сторону не позднее следующего дня их наступления с 

документальным подтверждением. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 



9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.2 настоящей Оферты, 

и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

10. СПОРЫ СТОРОН 

 

10.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим 

или связанным с настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их 

путем переговоров в атмосфере содружества и взаимопонимания. В случае, если 

соглашение не будет достигнуто, споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим Законодательством Республики Беларусь. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ 

 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Орликова Татьяна Леонидовна 

УНП 192708397 

Юридический адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Калинина д. 

30б, кв. 61 

Почтовый адрес: 220012, г. Минск, а/я 15 

Р/счет № 3013989040003 в ОАО «БНБ-Банк», Код: 153001765, УНП: 100513485 

г.Минск, пр. Независимости, 87а 

 

 

 

         

 

 ________________( Т.Л. Орликова)  
 


