ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

г. Минск

«05» августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Манго Групп», в лице директора Дрынова Д.В.,
действующего на основании Устава,приглашает Вас принять участие в мероприятии на
приведенных ниже условиях.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с
ограниченной ответственностью «Манго Групп» (далее - Исполнитель) на участие в семинаре
содержит все существенные условия договора возмездного оказания услуг по проведению
семинара (далее - договор) с любым лицом, которое отзовется на это предложение.
В соответствии со ст.ст. 402, 403, 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь акцепт
оферты равносилен заключению договора оказания услуг на условиях, изложенных в настоящей
оферте, поэтому лицо, осуществляющее предварительную оплату, выражает согласие с
условиями нижеуказанного предложения, и становится Заказчиком в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты.
В связи с изложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не
согласны с каким-либо условием (пунктом) настоящей оферты, воздержитесь от проведения
оплаты и свяжитесь с нами для урегулирования разногласий.

1. Предмет оферты
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению семинара «3D-графика для
2D-художника» (далее – семинар) при непосредственном участии в нем Заказчика, а Заказчик
обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
Количество участников от Заказчика определяется суммой произведенной Заказчиком оплаты.
1.2. Адрес проведения семинара: г. Минск, ул. Амураторская 4Б, 5-ый этаж, Green Room
.
Дата проведения семинара: 17 августа 2019 г.
Время проведения семинара: с 10.00 до 15.00.
1.3. Исполнитель обеспечивает проведение семинара по теме, указанной в п.1.1 настоящего
договора.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
- 59,00(пятьдесят девять)белорусских рублей 00 копеек без НДС.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему договору в размере 100% не
позднее, чем за 1 (один) банковский день до даты проведения семинара. Перечисляя
предварительную оплату в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик
подтверждает свое согласие с условиями договора. Исполнитель вправе, но не обязан,

допустить на семинар Заказчика при отсутствии внесенной предоплаты на основании оригинала
договора.
2.3. Заказчик производит оплату стоимости семинара путем безналичного банковского перевода
денежных средств на текущий (расчетный) счет Исполнителя, указанный в реквизитах
настоящего Договора, через систему электронных платежей ”Расчет“ (ЕРИП) или посредством
аппаратно-программного комплекса «БиПейд», либо иным способом, предварительно
согласованном Сторонами.

3. Акт сдачи-приемки услуг
3.1. По итогам проведения семинара Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по его
требованию акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющийся подтверждением надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств. При отсутствии дополнительных письменных
требований Заказчика Исполнитель вправе составить акт сдачи-приемки оказанных услуг
единолично.

4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности по
настоящему договору на весь срок действия данных обстоятельств.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств.
5.2. В случае неявки Заказчика на семинар услуги считаются оказанными, денежные средства,
внесенные Заказчиком, не возвращаются.
5.3. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые и/или
предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе обучения, в том числе раздаточные
материалы, материалы презентации, видео- и аудиозаписи Исполнителя, третьим лицам либо
иным образом нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности
Исполнителя.
5.4. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров или в претензионном порядке. При недостижении
согласия споры рассматриваются Хозяйственным судом г. Минска.
5.5. Стороны признают действительность документов, подписанных посредством факсимильной
связи.

6. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Манго Групп»
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 26, к. 22,
Р/сч: BY58OLMP30120001079660000933 в ОАО «Белгазпромбанк»,
Адрес банка: 220121, Минск, ул.Притыцкого 60/2,
УНП: 191096101, ОКПО: 378356275000, БИК: OLMPBY2X
Телефон: +37544 5599008

Оплату можно производить на основании следующего счета:

Счет №050819 от 05.08.2019
Назначение платежа: за участие в семинаре «3D-графика для 2D-художника», который
пройдет 17 августа 2019 года.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Манго Групп»
УНП 191096101, р/с BY58OLMP30120001079660000933 в ОАО «Белгазпромбанк»,
Адрес банка: 220121, Минск, ул.Притыцкого 60/2
Сумма к уплате:
- 59,00(пятьдесят девять) белорусских рублей 00 копеек без НДС.
Оплачивая настоящий счет Заказчик подтверждает свое согласие с условиями публичной
оферты, размещенной по адресу:
https://polygon.by/event/workshop/2019/3d-for-2d-artist#oferta
Ждем Вас на мероприятии!
Директор ООО «Манго Групп» Дрынов Д.В.

