Договор
возмездного оказания услуг (публичная оферта)
г. Минск

01.11.2019

Настоящий договор заключается между обществом с ограниченной ответственностью
«Попкорн Медиа» в лице директора Жибули Камиллы Олеговны, действующей на
основании устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и с любым
лицом из числа неограниченного круга лиц, приобретающим статус Заказчика в
соответствии с условиями настоящего договора, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, а вместе “Стороны”.
1. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по коду ОКЭД 85590 и/или 73110 в форме
предоставления доступа к материалам вебинаров (интернет-семинаров) и сопутствующим
услугам, в объеме, определяемом на сайте https://popcorn.education/ (далее – сайт, настоящий
сайт), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2. Срок оказания услуг исчисляется в соответствии с датами, анонсируемыми на настоящем
сайте, при условии оплаты Заказчиком их стоимости не позже, чем за 5 календарных дней до
начала оказания услуг. В случае приобретения записи прошедшего вебина срок оказания
услуг устанавливается в 5 рабочих дней, начиная с даты фактических расчетов.
2. Цена договора и порядок расчетов
1. Стоимость оказываемых услуг не облагается НДС и указана в соответствующих сведениях
о приобретаемой услуге. Валютой договора является белорусский рубль. Валюта платежа
определяется Заказчиком самостоятельно при заполнении заявки на сайте. Валютными
курсами договора принимаются курсы Национального банка Республики Беларусь на дату
выставления счета. Счет для оплаты выставляется Заказчику в выбранной им валюте
платежа. Окончательная цена услуги определяется сторонами путем оплаты Заказчиком
выставленного ему счета. Данная цена является согласованной Сторонами.
2. Оплата производится путем оплаты счета банковской картой на страницах банка-эквайера.
3. В случае не внесения полной предоплаты в установленный договором срок услуги не
оказываются.
4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств
на расчетный счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
1. Исполнитель обязуется:
1. Оказать услуги в полном соответствии с предметом договора.
2. После подтверждения факта, указанного в п. 2 раздела 2 настоящего договора,
направить Заказчику электронным письмом на указанный им электронный адрес
персонифицированную ссылку для доступа на on-line площадку вебинаров, запись
прошедших вебинаров, и (или) перечень или описание услуг , входящих в комплекс
мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для

продвижения информации, оговоренной с Заказчиком, и (или) решения других
бизнес-задач, оговоренных Заказчиком.
3. Не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
2. Заказчик обязуется:
1. Выполнять все условия, установленные настоящим договором.
2. Оплатить стоимость услуги в соответствие с п. 2 раздела 2 настоящего договора.
3. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту об оказании услуг.
3. Исполнитель вправе:
1. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора.
2. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику
фактически понесенных убытков, не включая упущенную выгоду.
3. Давать рекомендации, консультации и разъяснения по вопросам, касающимся
оказываемых услуг.
Подготовленные и предоставленные Заказчику (устно или письменно) рекомендации,
консультации и разъяснения являются профессиональным мнением Исполнителя и
носят рекомендательный характер.
4. Заказчик имеет право:
1. Контролировать оказание Исполнителем Услуг.
4. Акт об оказании услуг
1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта об оказании услуг.
2. В случае, если в срок 5 календарных дней с момента окончания оказания услуг, Заказчик
не направил Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг по адресу,
указанному в настоящем договоре, услуги считаются оказанными Исполнителем и
принятыми Заказчиком, а акт об оказании услуг – подписанным Заказчиком.
5. Прочие условия
1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Запрещается передавать
Реквизиты доступа к материалам третьим лицам для их совместного использования без
специального на то разрешения Исполнителя.
Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,
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.
2. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения
Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без
разрешения Заказчика.
3. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Заказчика возможности
воспользоваться доступом к записям вебинара по независящим от Исполнителя причинам
(отсутствие у Заказчика технических возможностей доступа во время проведения вебинара,
использование Заказчиком ненадлежащего оборудования и канала в Интернет, сбои в работе

оборудования провайдеров Интернет, ошибки со стороны Заказчика при регистрации и
любые прочие). В этом случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств или
возмещения иных убытков со стороны Исполнителя.
4. В случае невыполнения Заказчиком условий предоставления услуг, установленных
настоящим договором, Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком
результата оказываемых услуг или субъективно низкий процесс усвоения Заказчиком
материалов, передаваемых в процессе оказания услуг.
5. Переписка по электронной почте с адресов, указанных в разделе 7 настоящего договора
имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными
подписями (и, при их наличии, - печатями) сторон. Юридическая сила переданных таким
образом документов является признанной Сторонами.
6. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора решаются в претензионном
порядке в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения претензии, а при
недостижении согласия (или получении отказа в удовлетворения претензии) подлежат
разрешению в Экономическом суде Минской области (Республика Беларусь).
7. Во всех остальных случаях стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь. В частности, к форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят
юридическую невозможность (задержку) исполнения (решения органов власти, банковских и
небанковских органов и иное), также болезнь или жизненные обстоятельства Сторон,
сопровождающиеся утратой (временной или полной) трудоспособности, срок уведомления
при наступлении форс-мажора – 5 банковских дней. Срок переноса обязательств в случае
добросовестного уведомления – до 1 месяца.
6. Порядок заключения настоящего договора
1. Настоящий договор составлен в одном экземпляре, имеющем юридическую силу для обеих
сторон.
2. Настоящий договор, при размещении его на сайте Исполнителя, является публичной
офертой. Настоящий договор приобретает юридическую силу в случае подтверждения лицом
из числа неограниченного круга лиц, факта принятия данной публичной оферты путем
совершения следующих действий:
- регистрации на настоящем сайте путем заполнения и отправки всех данных, указанных в
форме регистрации;
- оплатывыставленногоИсполнителемсчета.
3. Все данные, передаваемые в ходе регистрации на данном сайте любым лицом из
неограниченного круга лиц, не будут использованы Исполнителем в целях иных, чем
оговорено в настоящем договоре.
4. Лица, совершившие все действия, установленные настоящим разделом, приобретают
статус Заказчика. Факт оплаты также является подтверждением оказания услуг, что
приравнивается к подписанию Заказчиком акта об оказании услуг и не требует от сторон
обмена подписанными экземплярами договора или акта(ов) об оказании услуг. Услуги
считаются оказанными в оплаченном Заказчиком объеме.
6. Реквизиты исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью

Попкорн Медиа
220034 г. Минск, ул. Марьевская, д. 7а, пом. 3
УНП 193281606
E-mail: education@popcorn.education
Расчетный счет в белорусских рублях:
BY50 ALFA 3012 2523 5500 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк» БИК ALFABY2X

Директор
________________ / Жибуля К.О.
М. П.

