
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

06 марта 2020 г.                            г. Брест 

 

Настоящая Публичная оферта (далее – Оферта) представляет собой предложение 

Брестского местного фонда регионального развития (УНП 290927621), именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель», в отношении возмездного оказания услуг по организации 

и проведению мероприятия «III Брестский велопробег предпринимателей», 

размещенного на сайте Исполнителя (www.brest-fond.by), и выражает намерение 

заключить c «Заказчиком» принявшим (акцептовавшим) настоящую Оферту, Договор 

возмездного оказания услуг (далее по тексту – Договор). 

 

В соответствии со статьей 405 и пунктом вторым статьи 407 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) данный документ является публичной 

офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое либо 

юридическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, осуществляет оплату 

Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 408 ГК, оплата Услуг Заказчиком является 

акцептом оферты, что равносильно заключению Договора на условиях, изложенных в 

настоящей оферте. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Используемые в настоящей Оферте, термины и определения 

используются в следующем значении: 

1.1.1. Акцепт (принятие) оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты 

путем осуществления действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты. Акцептом 

Оферты заключается Договор. 

1.1.2. Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое осуществило 

акцепт настоящей Оферты. 

1.1.3. Договор возмездного оказания услуг – Договор, заключаемый между 

Исполнителем и Заказчиком (далее по тесту – Сторона, Стороны) путем акцепта 

настоящей Оферты. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и 

проведению мероприятия «III Брестский велопробег предпринимателей» по маршруту: 

Брест – Страдечь – Белое озеро – Дубица – Черск – Домачево – Брест (далее – Услуги), 

а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях, определенных 

настоящей Офертой. 

2.2. Услуги по организации и проведению мероприятия «III Брестский 

велопробег предпринимателей» включают в себя: 

2.2.1. Пакет участия «Стандарт» - участие по маршруту первого дня (01 мая 2020 

г.): 

 услуги по электронной регистрации участия в велопробеге; 

 услуги по формированию и выдаче стартового пакета участника; 

 услуги по проведению велопробега по маршруту, указанному в 

программе, и участию в нем участника велопробега – 1 (один) день; 

 услуги по посещению культурных достопримечательностей по маршруту 

велопробега. 
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2.2.2. Пакет участия «Стандарт +» - участие по маршруту первого и второго дня 

(01-02 мая 2020 г.): 

 услуги по электронной регистрации участия в велопробеге; 

 услуги по формированию и выдаче стартового пакета участника; 

 услуги по проведению велопробега по маршруту, указанному в 

программе,  и участию в нем участника велопробега – 2 (два) дня; 

 услуги по посещению культурных достопримечательностей по маршруту 

велопробега; 

 услуги по организации ужина и проживанию в Шале Гринвуд (Брестский 

район, Знаменский сельсовет 47/1, район поселка Белое озеро, 27-ой км трассы 

Брест‑Домачево); 

 услуги по организации вечерней развлекательной программы. 

2.3. Программа оказания Услуг определяется Исполнителем и публикуется на 

сайте www.brest-fond.by. 

2.4. Срок оказания услуг – с 01 по 02 мая 2020 г. в зависимости от выбранного 

Заказчиком пакета участия. 

3. Акцепт Оферты 

3.1. Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя www.brest-fond.by и 

является официальным документом. 

3.2. Акцептирование Заказчиком настоящей Оферты означает, что он 

полностью согласен со всеми положениями настоящей Оферты. 

3.3. Для акцепта Оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, 

размещенную на сайте Исполнителя www.brest-fond.by, не позднее 30 апреля 2020 г. 

Заполненная Заказчиком регистрационная форма является основанием для 

выставления Исполнителем счета на оплату Услуг. 

3.4. Исполнитель направляет счет на оплату Услуг Заказчику на адрес 

электронной почты Заказчика, указываемой в регистрационной форме. 

3.5. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату Услуг 

не позднее 5 (пяти) календарных дней. 

3.6. Оплата Услуг является акцептом Оферты.  

4. Обязанности и права сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Предоставить Заказчику полную информацию об Услугах путем 

опубликования Программы оказания Услуг на сайте www.brest-fond.by.  

4.1.2. Оказать Услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в 

соответствии с условиями Договора. 

4.1.3. Обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных 

материалов в рамках оказания Услуг. 

4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением Договора. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях 

своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. 

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг 

в соответствии с условиями Договора. 

4.2.3. Вносить изменения в программу предоставления Услуг, опубликовав 

изменения на сайте www.brest-fond.by не позднее, чем за 1 (один) день до начала 

оказания Услуг. 
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4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых 

Исполнителем в порядке, сроки и размере, установленных настоящей Офертой. 

4.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для 

выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 

4.3.3. Принять оказанные услуги, подписать акт приемки оказанных услуг и 

возвратить его Исполнителю в последний день оказания Услуг либо в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения акта приемки оказанных услуг. В случае 

невозврата акта в установленный срок, акт считается подписанным, а услуги 

принятыми без возражений со стороны Заказчика. 

4.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 

предоставленные Исполнителем в связи с исполнением Договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в 

установленные сроки и с надлежащим качеством. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя и возможные способы оплаты, 

публикуются на сайте www.brest-fond.by. Стоимость Услуг указывается в 

регистрационной форме и фиксируется в счете на оплату. 

5.2. Оплата Услуг по настоящей Оферте осуществляется на основе 

стопроцентной предоплаты и в порядке, устанавливаемой настоящей Офертой. 

5.3. Исполнитель не имеет права изменять стоимость оплаченных услуг для 

конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел 

оплату в установленном настоящей Оферте порядке. 

5.4. Услуги, не оплаченные Заказчиком в порядке стопроцентной предоплаты 

до наступления срока, указанного в п. 2.4 настоящей Оферты, не оказываются 

Заказчиком. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные Договором, 

применяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями 

Договора и действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или 

объективно препятствующих исполнению Договора, Стороны не имеют взаимных 

претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих 

обстоятельств. 

7. Извещения и уведомления 

7.1. Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных 

по электронной почте наравне с документами, исполненными в простой письменной 

форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов 

на бумажном носителе является обязательным в силу требований законодательства 

Республики Беларусь и (или) настоящей Оферты. 

7.2. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка (информация, счета, 

извещения, уведомления и т.п.), полученные на адреса электронной почты, считаются 

доставленными адресату в надлежащей форме. 

7.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, 

поступающую на их адреса электронной почты. 
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7.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга посредством электронной 

почты об изменении своих реквизитов (адреса, электронная почта, банковские 

реквизиты и т.п.) не позднее 5 (пяти) календарных дней после соответствующих 

изменений. 

7.5. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий 

вследствие несоблюдения требований пунктов 7.3–7.4 настоящей Оферты, несет 

Сторона, допустившая такое нарушение. 

8. Порядок заключения, срок действия, изменение и расторжение 

Договора 

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте 

Исполнителя (www.brest-fond.by) и действует до момента отзыва Оферты 

Исполнителем. 

8.2. Акцептом Оферты является осуществление оплаты Заказчиком услуг в 

порядке, установленном пунктом 3.3–3.5 настоящей Оферты и создает Договор на 

условиях настоящей Оферты. 

8.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и 

действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно 

оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказании Исполнителем Услуг в объеме, 

соответствующем стоимости Услуг. 

8.4. Договор может быть расторгнут: 

8.4.1. по соглашению Сторон; 

8.4.2. в одностороннем порядке по инициативе одной из Стороны в случае 

неисполнения другой Стороной своих обязательств по Договору, с уведомлением 

другой Стороны не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. 

9. Порядок разрешения споров, прочие условия 

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 

обязуются разрешать путем проведения переговоров. В случае если Сторонам не 

удастся разрешить все спорные вопросы путем проведения переговоров, все споры, 

возникающие из Договора, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

10. Реквизиты Исполнителя 

Брестский местный фонд регионального развития 

ул. Дзержинского, 50-6, к. 40, 224030, г. Брест, Республика Беларусь 

тел.: +375 33 902 00 04 

факс: (0162) 50 04 21 

УНП 290927621 

р/с BY61BLBB30150290927621001001 

в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области 

г. Брест, ул. Советская 50 

код BLBBBY2X 

e-mail: info.brest.frr@gmail.com  

 

http://www.brest-fond.by/
mailto:info.brest.frr@gmail.com

