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Настоящая редакция публичного договора
опубликована 01.04.2022 и
вступает в силу с момента публикации
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания информационных услуг
«Аудиториум ilex»
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания
информационных услуг «Аудиториум ilex», а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр», именуемым
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сломенца Олега Владимировича,
действующего на основании Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги
«Аудиториум ilex» по определенной тематике (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и
оплатить их.
1.2. Оказание услуг осуществляется в онлайн-формате посредством глобальной компьютерной
сети Интернет путем предоставления информации и выработки рекомендаций по
актуальным/спорным вопросам по заданной тематике с привлечением третьих лиц, в том числе
экспертов, специалистов, менторов.
1.3. Информация о темах, сроках оказания и стоимости услуг размещается на сайте Исполнителя
по адресу: https://ilex.by (далее – Сайт), а также указывается в Счете на оплату и акте сдачиприемки оказанных услуг.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным (ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК)), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за
указанными услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Сайте является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить
настоящий Договор (п. 2 ст. 407 ГК).
2.3. Условия настоящего Договора принимаются Заказчиком не иначе как путем присоединения к
настоящему Договору в целом (п. 1 ст. 398 ГК).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оформление
заявки путем записи на участие посредством электронной формы, размещенной на Сайте, и
осуществление оплаты Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором (п. 3 ст. 408 ГК).
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме (п. 2 и 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК).
2.6. Настоящий Договор размещен на Сайте Исполнителя по адресу: https://ilex.by/publichnyjdogovor/.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. качественно и в полном объеме оказать услуги в рамках настоящего Договора;
3.1.2. в случае переноса согласованной даты и времени оказания слуг на иной срок, довести до
сведения Заказчика новые дату и время оказания услуг любыми доступными способами, в том
числе путем размещения информации на Сайте, направления сообщения на электронную почту
Заказчика и пр.;
3.1.3. после оказания услуг предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг;

3.1.4. выставить в адрес Заказчика электронный счет-фактуру в сроки, установленные
законодательством;
3.1.5. при обработке персональных данных принимать все необходимые меры по обеспечению
защиты персональных данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. произвести оплату услуг в порядке и сроки, согласно настоящему Договору;
3.2.2. не осуществлять диктофонную, аудио- и/или видеозапись в ходе оказания Исполнителем
услуг;
3.2.3.
самостоятельно
обеспечить
работоспособность
своего
компьютерного,
телекоммуникационного оборудования и каналов связи;
3.2.4. за свой счет оплачивать расходы, связанные с обеспечением достаточного Интернет-трафика
для оказания Исполнителем услуг;
3.2.5. принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3.3. Обязанностям каждой из Сторон корреспондируют соответствующие права другой Стороны.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг публикуется на Сайте в соответствии с утвержденным Исполнителем
прейскурантом.
4.2. Заказчик осуществляет 100% предоплату стоимости услуг в белорусских рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее чем за 1
(один) банковский день до даты начала оказания услуг на основании Счета на оплату.
4.3. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в полном размере.
4.4. На сумму предварительной оплаты по настоящему Договору проценты за пользование
коммерческим займом не начисляются и не уплачиваются.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком на дату фактического
оказания услуг.
5.2. По факту оказания услуг Исполнителем выставляется акт сдачи-приемки оказанных услуг в
котором указывается дата завершения оказания услуги.
5.3. Исполнитель оформляет акт сдачи-приемки оказанных услуг в форме электронного
документа, соответствующего требованиям законодательства Республики Беларусь об
электронных документах и электронной цифровой подписи, и направляет в адрес Заказчика
посредством сервиса podpis, размещенного по адресу https://podpis.by, в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты оказания услуги.
5.4. В случае неиспользования Заказчиком сервиса podpis, акт сдачи-приемки оказанных услуг
оформляется Исполнителем на бумажном носителе и направляется Заказчику посредством
почтовой связи в сроки, указанные в п. 5.3 настоящего Договора.
5.5. Заказчик обязуется подписать выставленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных
услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Заказчик соглашается с тем, что
если он в указанный срок не вернет подписанный им акт и не заявит каких-либо письменных
претензий по оказанным Исполнителем услугам, то услуги считаются оказанными своевременно,
в полном объеме и надлежащим образом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае неоказания Исполнителем услуг в заявленные сроки, ответственность Исполнителя
будет ограничена исключительно оказанием услуг в новые сроки. При этом Заказчик вправе
отказаться от получения услуг в новые сроки и потребовать от Исполнителя возврата
предварительно уплаченных денежных средств. Исполнитель осуществляет возврат денежных
средств в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного требования
Заказчика.
6.3. Исполнитель не несет ответственности:
- за невозможность оказания услуг по причине неполадок в работе компьютерного,
телекоммуникационного оборудования или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том
числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи);

- за перебои в работе глобальной компьютерной сети Интернет, а также за недостаточное качество
или скорость соединения при выходе Заказчика в сеть Интернет;
- за иные задержки и сбои при оказании услуг, возникающие прямо или косвенно по причинам,
которые находятся за пределами объективного технического контроля Исполнителя;
- за последствия использования Заказчиком в своей деятельности информации, полученной в
результате оказания услуг по настоящему Договору.
6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия,
наводнения, пожары, аварии, техногенные чрезвычайные ситуации, военные действия,
повреждения глобальной информационно-телекоммуникационной сети, запретительные действия
органов власти и иные обстоятельства), не зависящие от волеизъявления Сторон, возникшие после
заключения настоящего Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и/или
предотвратить разумными мерами в разумный срок.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
7.2. В случае, если Сторонам не удастся разрешить споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним путем переговоров, они подлежат
разрешению в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор считается заключенным по месту нахождения Исполнителя с момента его
акцепта Заказчиком на условиях, определенных настоящим Договором, и прекращает свое
действие после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по
решению Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
9.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора или его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством опубликования текста изменений и/или
дополнений настоящего Договора или его новой редакции на Сайте Исполнителя и вступает в
силу с момента публикации.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «ЮрСпектр»
Местонахождение (юридический адрес):
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 40, комн. 328 (адм. корп.)
Почтовый адрес: 220073, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, 20
Р/с BY53POIS30120001127801933005
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк»
г. Минск, ул. Киселева, 61а, БИК POISBY2X
УНП 101528828 ОКПО 37521934
Тел./факс: +375-17-308-28-28

