ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № б/н
на оказание платных услуг
г. Минск

08.01.2020г

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок предоставления услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Пушковым Владиславом
Алексеевичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального
предпринимателя Пушкова Владислава Алексеевича, действующего на основании
Свидетельства о государственной регистрации № 692144676 от 19.08.2019г, выданного
Минрайисполкомом, и Заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) Исполнителя о заключении настоящего
Договора.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает платные услуги по организации и
проведению выступления Заказчика или указанного им лицом в VI Международном
фестивале-конкурсе «Новые вершины-2020» (далее – фестиваль) в объеме, предусмотренном
Положением о фестивале.
1.2. Оказание услуг осуществляется: сроки и место оказания услуг определены
Положением о фестивале.
2. Порядок заключения и исполнения договора.
2.1. Настоящий договор является заключённым между Исполнителем и Заказчиком при
выполнении следующих условий:
- Заказчик подал Исполнителю заявление (заявка на участие, электронная регистрация)
установленной формы и Исполнитель принял его к исполнению;
- Заказчик внёс оплату (оргвзнос) за участие в фестивале. Оплата вносится Заказчиком в
качестве предоплаты в размере 100% в сроки указанные в Положении о фестивале и
возврату Заказчику не подлежит, за исключением случаев неоказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором, по вине Исполнителя. Оплата вносится в белорусских рублях на
банковский счёт по реквизитам, указанным Исполнителем в настоящем Договоре и
Положении о фестивале.
2.2. Размер оплаты (оргвзноса) определяется Исполнителем и оргкомитетом фестиваля.
2.3. Заказчик несёт комиссионные расходы при внесении оплаты на банковский счёт через
отделение банка.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику приглашение (либо объявление), не позднее 13
января 2020г.
2.5. После вручения наград и призов оргкомитет будет считаться выполнившим свои
обязательства перед участниками фестиваля в полном объёме и надлежащим образом.
Претензии участников фестиваля рассматриваются в течение пяти рабочих дней, с даты
поступления письменного обращения, если оно поступило в период проведения фестиваля.
Отсутствие претензий является фактом, подтверждающим оказание услуг.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
- Разместить данный договор на сайте: finefest4u.com не позднее 13 января 2020г.
- Обеспечить проведение фестиваля-конкурса в соответствии с программой.
-Предоставить Заказчику или указанному им лицу выступление в фестивале, согласно
программы и Положения о фестивале.
- Провести фестиваль на качественном уровне.
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2. Заказчик обязуется:
- Своевременно внести оплату за участие (оргвзнос) в соответствии с Положением о
фестивале и настоящего Договора.
- Обеспечивать посещение фестиваля Заказчиком или указанным им лицом, согласно
программы и Положения о фестивале.
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- Соблюдать правила техники безопасности самому и обеспечивать соблюдения этих
правил лицом, непосредственно посещающим фестиваль, находясь в помещениях и на
территории места проведения фестиваля.
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
- Нести ответственность за материальный и моральный ущерб, полученный
Исполнителем, либо третьим лицом, в результате действий Заказчика, либо указанным им
лицом непосредственно посещающего фестиваль.
3.3. Исполнитель имеет право:
- Изменять сроки внесения оплаты за участие (оргвзнос) в фестивале.
- Изменять сроки, место и время проведения фестиваля.
- Использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением Заказчика и/или
лица, им указанного, произведённые в период проведения фестиваля.
- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
3.4. Заказчик имеет право:
- Использовать в своих целях фото произведённые в период проведения фестиваля лично
Заказчиком или лицом указанным им.
- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты начала выполнения условий, указанных в
п. 2.1. настоящего Договора и действуют до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
5.2. Во всём ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Положением о фестивале и действующим законодательством Республики
Беларусь.
6. Реквизиты Исполнителя.
Исполнитель:

Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Пушков Владислав Алексеевич, 223056, Республика
Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Сеница, ул. Цветочная, д.10, УНП 692144676,
р/сч BY61SOMA30130274120101000933, БИК SOMABY22, ЗАО «Идея Банк», 220034, г. Минск,
ул. З. Бядули, д. 11.
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