Приказ
директора
РУП
«Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен»
от 10.06.2020 № 27/О
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В ФОРМЕ ВЕБИНАРА
Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет
порядок оказания информационно-консультационных услуг в форме
вебинара, между информационным республиканским унитарным
предприятием
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
МАРКЕТИНГА
И
КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Садохо Валерия Евгеньевича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и Заказчиком услуг, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) Исполнителя о
заключении Договора, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а вместе именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационноконсультационные услуги в форме вебинара по выбранной Заказчиком
теме
(далее – услуги), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
1.2. Дата, время, темы вебинаров, программы вебинаров, форма
заявка на участие, ссылка на регистрационную форму, условия участия, а
также стоимость и другие существенные обстоятельства относительно
проведения вебинаров публикуются на сайте Исполнителя ncmps.by
(далее – сайт) в разделе «Образовательный центр»/«Информационноконсультационные услуги в форме вебинаров».
1.3. Информационно-консультационные услуги в форме вебинара
предоставляются Исполнителем при условии их 100% (сто процентов)
оплаты Заказчиком и оформления заявки/регистрации на участие в
вебинаре.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным в соответствии
со ст. 396 Гражданского кодекса.
2.2. Заказчик акцептует настоящую оферту путем оплаты услуг в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. С момента
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получения Исполнителем оплаты публичный договор считается
заключенным в простой письменной форме.
2.3. Договор в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса
является договором присоединения. Условия Договора являются общими
для всех. Предложения Заказчика по изменению и (или) дополнению
Договора не рассматриваются.
2.4. Договор является действительным в той редакции и на тех
условиях, которые существовали на момент оплаты услуг.
2.5. Исполнитель в одностороннем порядке имеет право вносить
изменения и (или) дополнения в Договор, о которых Заказчик считается
должным образом уведомленным, с момента публикации измененной
версии Договора на сайте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказать услуги качественно и в срок, в соответствии с
условиями Договора;
3.1.2. информировать Заказчика об изменении тарифов на услуги,
путем размещения соответствующей информации на сайте;
3.1.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. произвести оплату за услуги и предоставить копию платежного
документа Исполнителю не позднее, чем за 2 (два) часа до начала
вебинара;
3.2.2. обеспечить
бесперебойную
работу
Интернет-канала,
оборудования и программного обеспечения со своей стороны в течение
проведения вебинара;
3.2.3. не осуществлять запись вебинара без разрешения
Исполнителя;
3.2.4. не распространять (публиковать, размещать на Интернетсайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в
коммерческих
или
некоммерческих
целях
предоставляемую
Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего
Договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для
личного пользования.
3.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. производить изменение тарифов на услуги в соответствии с
условиями Договора;
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3.3.2. требовать от Заказчика исполнения обязанностей,
предусмотренных Договором;
3.3.3. осуществлять запись проводимого вебинара;
3.3.4. в одностороннем порядке вносить изменения в программу
вебинара.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг;
3.4.2. получать консультации от Исполнителя по вопросам,
связанным с исполнением обязательств по Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг формируется в соответствии с прейскурантом
Исполнителя, действующим на момент оказания услуг.
4.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100
(сто) процентов от стоимости услуг на основании счета-фактуры,
размещенного на сайте.
4.3. Валюта платежа за услуги – белорусский рубль, российский
рубль, евро, доллар США.
4.4. Заказчик при формировании платежного поручения в
назначении платежа обязуется указать: «Оплата за информационноконсультационные услуги в форме вебинара».
4.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. В случае отказа Заказчика от участия в вебинаре, возврат
стоимости оплаченных услуг осуществляется по письменному заявлению
Заказчика, направленному на электронный адрес seminar@ncmps.by
Исполнителя не позднее чем за 1 (один) час до начала вебинара.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Оформление первичного учетного документа, подтверждающего
оказание Услуг, осуществляется единолично. В течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в электронной форме
(далее – Акт) на электронную почту, указанную в заявке/форме
регистрации на участие в вебинаре.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от
Исполнителя Акта, Заказчик может уведомить Исполнителя о неоказании
услуг с соответствующим обоснованием отказа в приеме услуг.
5.3. В случае ненаправления Заказчиком уведомления о неоказании
услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от
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Исполнителя Акта, услуги считаются оказанными надлежащим образом и
принятыми Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с Договором и законодательством Республики Беларусь.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность
обслуживания Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы
Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со
стороны Заказчика.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков или
порядка оказания услуг, в случае, если Заказчиком не указано в
платежном поручении назначение платежа в соответствии с п.4.4.
Договора.
6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которому
относятся пожар, наводнение землетрясение, оползень, ураган, эпидемия,
забастовка, война или военные действия, техногенные катастрофы, или
следствием действий государственных органов различных стран по
введению запретов и режимов, препятствующих исполнению обязательств
по Договору.
6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, обязана в течение 7 (семи) календарных дней письменно
уведомить другую Сторону о начале и окончании вышеуказанных
обстоятельств. Сообщение должно содержать данные о характере
обстоятельств и об их влиянии на выполнение договорных обязательств
Сторон и иметь отметку Белорусской торгово-промышленной палаты или
иного компетентного органа.
6.6. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая
другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается
права ссылаться на п. 6.4 Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Договора
Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
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7.3. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами
путем взаимных переговоров и направления претензий, которые подлежат
рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения
претензии. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в
экономическом суде г. Минска.
7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных
посредством электронной связи.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Для оплаты в белорусских рублях:
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7-1117
Р/с BY58АКВВ30120000044725100000, ЦБУ № 510
ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, BIC АКВВВY2Х
УНП 101223447, ОКПО 37445139
Тел. (017) 203-03-94, Тел/Факс 203-07-78
Сайт: http://ncmps.by
E-mail: seminar@ncmps.by
Для оплаты в валюте:
RUE “National Сentre for Мarketing and Price Study ”
Republic of Belarus,
Address: 220004, Minsk, Pobediteley Ave, 7-1117.
Tel. (017) 226-66-27, tel./fax 203-07-78
TIN 101223447
http://ncmps.by
E-mail: seminar@ncmps.by
EURO
Correspondent bank: Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN
Correspondent account 100-949811410
S.W.I.F.T.: DEUTDEFF
Beneficiary′s bank: Belarusbank, Minsk, Republic of Belarus
IBAN BY91АКВВ30120000045285100000 (code 978) Joint Stock
Company «Savings Bank «Belarusbank»
BIC S.W.I.F.T. AKBBBY2Х
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USD
Correspondent bank: CITIBANK N.A., New York
Correspondent account: № 36316365 S.W.I.F.T.: CITIUS33
Beneficiary′s bank: Belarusbank, Minsk, Republic of Belarus
IBAN BY93АКВВ30120000045025100000 (code 840) Joint Stock
Company «Savings Bank «Belarusbank»,
BIC S.W.I.F.T: AKBBBY2Х
В Росс. руб.
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
Республика Беларусь, УНП 101223447
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7-1117
Тел. (017) 226-66-27, тел/факс: 203-07-78
Банк-Корреспондент: ПАО "Сбербанк", Москва, Российская Федерация
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525225, ИНН: 7707083893, КПП: 773601001
Код S.W.I.F.T: SABRRUMM
Банк Получателя: ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, Республика
Беларусь,
BIC АКВВВY2Х
Корреспондентский счёт: 30111810700000000063
Р/с BY57АКВВ30120000044855100000 (код валюты 643)

