
 

 

Договор возмездного оказания услуг на условиях публичной оферты 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Институт», в лице 

директора Рычкова Олега Александровича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и потребитель услуг, в дальнейшем 

именуемый «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1. В целях настоящего договора нижеприведенные термины и определения 

используются в следующем их значении: 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в настоящем Договоре. 

Оферта - публичное предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, которое 

достаточно определенно и выражает намерение Исполнителя заключить с Заказчиком 

настоящий договор на условиях, определенных в нем. 

Заказчик –лицо, осуществившее заказ и оплату услуг в интересах 

несовершеннолетнего Учащегося, который выразил желание участвовать в 

интеллектуальных играх-конкурсах, организованных Исполнителем (далее –

Конкурсы). 

От имени и в интересах несовершеннолетнего Учащегося выступает один из 

родителей, опекунов, усыновителей, бабушка, дедушка, или иной законный 

представитель. 

Учащийся - лицо, в интересах которого Заказчик осуществил Акцепт настоящей 

оферты. Учащийся является физическим лицом, обучающимся с 1 по 11 классы.  

Взнос – определенная Исполнителем сумма денежных средств, оплата которой 

дает возможность Учащимся участвовать в Конкурсах. Размер и порядок оплаты 

Взносов определяется согласно условиям настоящего договора. 

Плательщик - лицо, осуществившее заказ и оплату услуг в случае оплаты Услуг за 

группу Учащихся. В качестве Плательщика может выступать как один из родителей, 

опекунов, усыновителей, бабушка, дедушка, или иной законный представитель, так и 

Представитель группы Учащихся. 

Представитель группы Учащихся – педагог учреждения общего среднего 

образования, который собирает заявки от Заказчиков/Учащихся на участие в Конкурсах. 

Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети 

Интернет по адресу: www.упк.com. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель в рамках настоящего договора обязуется оказать возмездные 

услуги в сфере организации республиканских и международных Конкурсов среди 

Учащихся учреждений общего среднего образования (далее – Услуги).  

2.2. В рамках оказания Услуг Исполнитель осуществляет сбор, обработку, 

систематизацию и передачу регистрационных данных Учащихся, переданных 

посредством Сайта или переданных Исполнителю иным способом, направление 

заданий Конкурса, подведение их итогов, а также поощрение Учащихся.  

2.3. Порядок организации и проведения Конкурсов определен «Положением об 

интеллектуальных играх-конкурсах учащихся» (далее – Положение),которое 

располагается на Сайте Исполнителя в разделе «Конкурсы».  

https://упк.com/


2.4. Сроки проведения Конкурсов указаны на Сайте Исполнителя в разделе 

«Календарь мероприятий».  

2.5. Условия оказания Услуг и настоящего Договора определяются 

Исполнителем. Исполнитель вправе в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком/Плательщиком менять условия Оферты, в том числе размер, 

способы и сроки оплаты Взносов, увеличение срока проверки результатов Конкурсов, 

изменение сроков доставки поощрительных призов. Все изменения вступают в силу 

через 5 (пять) дней с момента опубликования новой редакции настоящего Договора на 

Сайте Исполнителя. Заказчик/Плательщик также информируется об изменении 

редакции договора посредством электронной почты, которую он указывал при подаче 

заявки на участие в Конкурсах. В случае если Заказчик/Плательщик не согласен на 

изменения договора, он обязан в течение 5 (пяти) дней с момента опубликования новой 

редакции настоящего Договора на Сайте Исполнителя, направить в адрес Исполнителя 

уведомление об одностороннем отказе от Договора. В данном случае будут 

применяться положения п.8.2, 8.2.1. настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ. 

3.1. Настоящий Договор является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий 

Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Текст настоящего 

Договора размещен на Сайте Исполнителя. 

3.2. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает 

на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, 

обратившихся за указанными услугами. 

3.3. Настоящий Договор также является Договором присоединения. Его 

заключение производится посредством принятия Заказчиком/Плательщиком условий 

настоящего Договора в порядке, предусмотренном ст. 398 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь, т. е. путем присоединения к настоящему Договору в целом 

без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

3.4. При желании заключить договор, Заказчик передает необходимые для 

направления заявки сведения Представителю группы Учащихся. Представитель группы 

Учащихся направляет заявку Исполнителю в виде файла Exсel с заполненными 

данными (ФИО Учащихся, класс, адрес и название учебного заведения, контакты 

Представителя группы Учащихся). 

3.5. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком/Плательщиком условий настоящего 

Договора является перечисление суммы Взносов Заказчиком/Плательщиком в порядке 

предоплаты в размере и в соответствии с условиями настоящего Договора (п. 3 ст. 408 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

3.6. Договор признается заключенным в момент получения Исполнителем, 

направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 403 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Датой 

осуществления акцепта по настоящему Договору считается дата оплаты суммы Взноса.  

3.7. Письменная форма Договора считается соблюденной при условии 

соблюдения порядка акцепта согласно п. 3.7. Договора (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Место заключения Договора - г. Гродно, 

Республика Беларусь. 

3.8. Услуга считается оказанной в день вручения (направления) Учащимся 

дипломов об участии в Конкурсе и (или) подарков победителям Конкурсов.  

Все Учащиеся, которые присутствуют в протоколе результатов (в том числе не 

явившиеся в день проведения Конкурса, но выполнившие его самостоятельно) 

поощряются дипломом участника. 



Победители Конкурса, занявшие I-III места, получают призы. В качестве призов 

может выступать учебная, художественная, справочная и иная литература, 

канцелярские товары, сувениры и др.  

3.9. Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами в соответствии с 

условиями настоящего Договора путем оформления акта сдачи-приемки оказанных 

услуг (далее по тексту – «акт сдачи-приемки»).  

Акт сдачи-приемки составляется и подписывается Исполнителем единолично в 

соответствии с абз.2 п.1 Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь 

от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов». 

3.10. Факт оказания Исполнителем услуг подтверждается фактическим их 

потреблением Заказчиком. 

3.11. Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, если в течение 

10 (десять) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг Исполнителю не 

поступило претензий со стороны Заказчика/Плательщика по качеству и объему 

оказанных услуг. 

 

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Обеспечить проведение Конкурсов, заявленных на Сайте Исполнителя в 

разделе «Календарь мероприятий». 

4.1.2. Обеспечить участие Учащихся в Конкурсах в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

4.1.3. Своевременно информировать Заказчика/Плательщика об изменениях, 

возникающих в ходе оказания услуги посредством электронной почты. 

4.1.4. После оплаты Взносов Заказчиком/Плательщиком зарегистрировать 

Учащихся для участия в Конкурсах. 

4.1.5. В течение 1-3 рабочих дней до проведения Конкурса произвести рассылку 

заданий на электронную почту Представителя группы Учащихся, указанную в заявке.  

4.1.6. Вручить Учащимся дипломы участника и призы не позднее 3 (трех) 

месяцев с даты проведения Конкурса. 

4.1.7. Использовать информацию и персональные данные, переданные от 

Заказчика/Плательщика только в тех пределах, которые требуются для выполнения 

обязательств по настоящему договору.  

4.2. Заказчик/Плательщик обязан: 

4.2.1. Предоставить достоверную и полную информацию при направлении 

заявки Исполнителю.  

4.2.2. Передать Исполнителю персональные данные Учащегося (Учащихся), 

необходимые для регистрации в Конкурсе, приняв Политику обработки персональных 

данных, размещенную на Сайте. 

4.2.3. Оплатить Взнос за Учащегося (Учащихся) в размере, определенном 

Исполнителем в зависимости от проводимого Конкурса.  

4.2.4. Не позднее чем за 10 дней до даты проведения Конкурса предупредить 

Исполнителя о невозможности (нежелании) участия в Конкурсе Учащегося 

посредством направления письма на электронную почту Исполнителя, указанную в 

реквизитах настоящего Договора. 

4.3. Учащийся обязан: 

4.3.1. В ходе проведения Конкурса соблюдать правила, поименованные в 

Положении.  

4.3.2. Выполнить задания Конкурсов самостоятельно.  

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель вправе: 



5.1.1. Отказать Заказчику/Плательщику в оказании услуг, в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором. 

5.1.2. Исполнитель имеет право отказаться от настоящего Договора в 

одностороннем порядке, а начатые действия по оказанию услуг приостановить, в 

следующих случаях: 

- нарушение Заказчиком/Плательщиком своих обязанностей по настоящему 

Договору, препятствующее исполнению Договора Исполнителем. 

- предоставление Заказчиком/Плательщиком при заключении и/или исполнении 

договора заведомо неверной (ложной) информации. 

- несоблюдении срока уведомления о невозможности участия в Конкурсе 

согласно п.4.2.4. настоящего Договора. 

О реализации права одностороннего отказа от договора Исполнитель уведомляет 

Заказчика/Плательщика путем направления соответствующего уведомления 

посредством электронной почты. Договор считается расторгнутым в день направления 

Исполнителем уведомления.  

5.2. Заказчик/Плательщик вправе: 

5.2.1. Отказаться от участия в Конкурсе в срок, указанный в п.4.2.4. настоящего 

договора. 

В случае такого отказа, Заказчик/Плательщик обязан направить 

соответствующее уведомление на электронную почту, указанную в реквизитах 

настоящего договора. Возврат Взноса в таком случае должен быть осуществлен 

Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней. Возврат денежных средств 

осуществляется за вычетом комиссий платежных сервисов, удержанных при получении 

Исполнителем Взноса от Заказчика/Плательщика, и за счет Заказчика/Плательщика, т.е. 

с удержанием сумм банковских комиссий за проведение денежного перевода по 

возврату Взноса.  

5.3. Учащийся вправе: 

5.3.1. Принять участие в Конкурсе в сроки и порядке, установленном 

Исполнителем. 

5.3.2. Получить диплом участника и призы, в случае победы в Конкурсе. 

5.3.3. Оставить у себя задание Конкурса на бумажном носителе. 

5.3.4. Ознакомиться с итогами Конкурса после его проведения и подведения 

итогов. 

 

6. РАЗМЕР ВЗНОСОВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

6.1.  Размер Взноса (стоимость услуг) устанавливается Исполнителем в 

зависимости от Конкурса. Информация о размерах Взносов публикуется на Сайте 

Исполнителя в описании Конкурса. 

6.2. Оплата Взносов осуществляется Заказчиком/Плательщиком на условиях 

100% предоплаты.  

6.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется следующим образом: 

- за Учащихся из Беларуси: путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя через АИС «Расчет» (ЕРИП) посредством интернет-банка, с 

помощью мобильного банкинга, инфокиоска, касс банков, банкоматов, указав при 

платеже всю необходимую информацию (Населённый пункт, номер учебного 

заведения, класс, ФИО Учащегося, сумму Взноса). 

- за Учащихся из других стран, кроме Беларуси: путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя через агрегатор ЮKassa банковскими картами: 

Visa, MasterCard, Мир, указав при платеже всю необходимую информацию 

(Населённый пункт, номер учебного заведения, класс, ФИО Учащегося, сумму Взноса, 

E-mail Заказчика/Плательщика). 



6.4. Датой оплаты Взноса будет считаться день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Все издержки, связанные с проведением платежей по 

настоящему договору на счет Исполнителя, несет Заказчик/Плательщик. 

6.5. Валюта настоящего договора:  

- если Заказчиком является резидент Республики Беларусь – белорусский рубль; 

- если Заказчиком является нерезидент Республики Беларусь - российский рубль. 

6.6. Валюта платежа по настоящему договору: 

- если Заказчиком является резидент Республики Беларусь – белорусский рубль; 

- если Заказчиком является нерезидент Республики Беларусь – российский 

рубль. 

6.7. Общая стоимость услуг, оказываемых Заказчику/Плательщику в рамках 

настоящего договора, определяется исходя из выбранного Заказчиком/Плательщиком 

Конкурса. Сумма сделки по настоящему договору не превышает 4000 (четыре тысячи) 

базовых величин Республики Беларусь. 

Срок взаиморасчетов между Сторонами в случае неоказания услуг – 180 (сто 

восемьдесят) рабочих дней с момента поступления соответствующего платежа. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Республики Беларусь и настоящим договором. 

7.2. Сторона освобождается от определенной настоящим Договором и 

действующим законодательством Республики Беларусь ответственности за полное или 

частичное нарушение Договора, если она докажет, что такое нарушение случилось в 

результате действия форс-мажорных обстоятельств, при условии, что их наступление 

подтверждается документом, выданным Торгово-промышленной палатой Республики 

Беларусь. 

7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора 

или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а также путем направления 

претензий.  

Срок рассмотрения претензии и ответа на претензию – 30 (Тридцать) рабочих 

дней со дня получения адресатом. Претензии и ответы на претензии направляются 

второй Стороне посредством заказного почтового отправления либо посредством 

электронной почты. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим 

пунктом договора срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд. 

7.4. В случае невозможности урегулирования возникших споров и разногласий 

путем переговоров и (или) в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта 

оферты) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 

Сторон, а также в случае реализации любой из Сторон права одностороннего отказа от 

исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

8.2.1. Заказчик/Плательщик согласен и признает, что в случае реализации права 

одностороннего отказа от договора, он обязуется возместить Исполнителю фактически 

понесенные расходы. К фактически понесенным расходам относится (в том числе, но 

не ограничиваясь): суммы комиссий банков и платёжных систем, удержанных из сумм 

Взносов, поступивших на расчетный счет Исполнителя, стоимость поощрительных 

подарков и дипломов, расходы на отправку поощрительных подарков и дипломов в 

учреждение образования, где проводился Конкурс и т.п. 



8.3. Стороны пришли к согласию и признают, что все документы, связанные с 

исполнением настоящего договора, и вся деловая корреспонденция, полученные 

посредством электронной почты, являются действительными и имеют для каждой 

Стороны юридическую силу наравне с оригиналами документов, если они подписаны 

одной из Сторон, а также считаются надлежаще отправленными и надлежаще 

принятыми Сторонами. 

8.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

Применимым правом к настоящему договору является право Республики Беларусь. 

 

 

9. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» 

230005 г. ГРОДНО УЛ. ГОРЬКОГО 103 

УНП 591026995 ОКПО 501455314000 

Р/С BY74ALFA30122335330030270000 (RUB) 

Р/С BY07ALFA30122335330010270000 (BYN) 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЬ: БИК ALFABY2X 

ЗАО «АЛЬФА-БАНК» РБ Г. МИНСК 

№ 3011 1810 1000 0000 0221  

Свифт ALFARUMM 

Банк Корреспондент: в АО «Альфа-Банк», Москва, РФ 

БИК — 044525593  

К/счет №3010 1810 2000 0000 0593 

ИНН 7728168971 

 

E-mail: 8490599@mail.ru 
 


