ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
В соответствии со ст.396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь публичный
договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона
принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного
круга лиц, обратившихся с запросом на приобретение соответствующих услуг.
Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания
сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами определенных
действий, указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения.
В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на сайте
www.lipen.pro является публичным предложением (офертой), адресованным широкому
кругу лиц с целью оказания услуг индивидуальным предпринимателем Герасимович
Екатерина Игоревна.
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя,
является оплата товара (услуги) (п.3 ст.408 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), и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает
полной юридической силой.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания услуг
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок оказания услуги, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем Герасимович Екатерина
Игоревна, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
свидетельства о регистрации №0606840, и заказчиком услуги, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услугу (далее –
Услуга).
1.2. Вид, количество, категория и стоимость Услуг указаны по адресу: www.lipen.pro.
1.3. В процессе формирования заказа Заказчик выбирает Услугу по адресу
www.lipen.pro.
1.4. После выбора соответствующей Услуги и необходимых ему опций, Заказчик
нажимает кнопку «Участвовать». Сформированная цена является суммой, которую
Заказчик должен уплатить за приобретение Услуги.
1.5. После перенаправления на страницу www.lipen.pro Заказчику необходимо указать
данные и ознакомиться с настоящим договором.

1.6. Оплата Услуги является подтверждением согласия с условиями настоящего
Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство оказывать Услуги неопределенному кругу лиц (Заказчики),
обратившихся для приобретения Услуг.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему
адресу: www.lipen.pro является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком настоящего
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
оплата Заказчиком Услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.5. Настоящий договор, 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.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику Услугу вид и цена которой определяются в соответствие с
Главой 1 настоящего Договора.
3.1.2. Оказать Заказчику Услугу способом, определенным Заказчиком при заключении
настоящего Договора.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Произвести оплату за Услугу согласно настоящего Договора и счета,
выставленного в автоматизированной информационной системе единого расчетного и
информационного пространства (АИС ЕРИП) Национального банка Республики
Беларусь (система «Расчет»).
3.2.2. При регистрации на сайте для приобретения Услуги в обязательном порядке
выполнить все условия регистрации и заполнить все графы.
3.2.3. Явиться для получения Услуги в день и место ее оказания, обозначенные
Исполнителем на сайте www.lipen.pro.
3.2.4 Соблюдать все требования и правила, установленные Положением о Форуме и
приложениями к нему (расположены на сайте http://lipen.pro/legal/rules.pdf).
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

3.3.1. В любой момент менять условия настоящего Договора без предварительного
уведомления третьих лиц. Изменение условий Договора не затрагивает права и
обязанности Заказчика, оплатившего Услугу.
3.3.2. Отказать Заказчику в оказании Услуги при наличии любой из следующих причин:
- Заказчик не оплатил полностью либо частично стоимость Услуги;
- Заказчик не заполнил данные регистрационной формы в соответствие с п. 3.2.2.;
- Заказчик явился для получения Услуги во время либо дату, которые не
соответствуют времени либо дате заявленным Исполнителем для оказания Услуги,
либо не явился в дату и (или) время, заявленные Исполнителем для оказания Услуги.
- Заказчик нарушил требования и правила, установленные Положением о Форуме и
приложениями к нему (расположены на сайте http://lipen.pro/legal/rules.pdf).
3.3.3. Отказать Заказчику в возврате денежных средств, в случаях, указанных в п. 3.3.2
настоящего Договора.
3.3.4. Использовать адрес электронной почты, указанный Заказчиком для
информирования последнего о новых услугах и товарах, предлагаемых Исполнителем.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
4.1. Стоимость Услуги, оказываемой Заказчику по настоящему Договору формируется
в порядке указанном в Главе 1 настоящего Договора.
4.2. Расчеты за Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, производятся по
безналичному расчету путем 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя, с
указанием следующих реквизитов:
Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Герасимович Екатерина Игоревна
Адрес юридический (почтовый): 220100, г. Минск, ул. Богдановича, 82-80
Телефон: +375 33 634 48 35, +375 29 118 50 01, +375 33 601 40 15
р/с 3013144661006 в Закрытом акционерном обществе "Идея банк", код 153001755,
УНП 807000122.
Адрес банка: г. 220034, Минск, ул. З. Бядули, д.11.
УНП 192633395
Назначение платежа:
«Оплата согласно публичного договора».
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. 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.

5.2. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора, стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
5.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также
локальными нормативными правовыми документами Исполнителя, при условии их
соответствия действующему законодательству Республики Беларусь.
5.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты Услуг в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
5.5. Оплачивая стоимость Услуг, Заказчик безоговорочно соглашается с условиями
настоящего Договора.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оплате Услуг.
6.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Герасимович Екатерина Игоревна
Адрес юридический (почтовый): 220100, г. Минск, ул. Богдановича, 82-80
Телефон: +375 33 634 48 35, +375 29 118 50 01, +375 33 601 40 15
р/с 3013144661006 в Закрытом акционерном обществе "Идея банк", код 153001755,
УНП 807000122.
Адрес банка: г. 220034, Минск, ул. З. Бядули, д.11.
УНП 192633395
Назначение платежа:
«Оплата согласно публичного договора».

