ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание информационно – консультационных услуг
Текст настоящего Публичного договора (публичной
оферты) утвержден приказом директора ООО
"ХАРБОР КЛАБ" Мазаник Е.Т. (Приказ №2П от
01.09.2020г. "Об утверждении текста
Публичного договора ООО «ХАРБОР КЛАБ»,
на оказание информационно – консультационных услуг
размещенного на сайте www.harborclub.by

Настоящий Публичный договор возмездного оказания информационно –
консультационных услуг (далее – Договор ) определяет порядок оказания
информационно – консультационных услуг, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между ООО «Харбор Клаб», в лице
Е.Т. Мазаник, действующей на основании Устава, и физическим лицом,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора,
совместно именуемые «Стороны».
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора
оказывает консультационные услуги в рамках работы с Заказчиком по
поиску и подбору тура, в том числе по продукту «Профподбор» (далее —
Профподбор) Заказчику, на платной основе, Заказчик обязуется принять
оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.2
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор публичной оферты, в связи с чем, Заказчик обязуется
перед оформлением Профподбора ознакомиться с актуальной версией
Договора и иной информацией.
2.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1
Настоящий Договор является публичным договором, в
соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию Профподбора в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанным Профподбором.

2.2
Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу: www.harborclub.by является публичным предложением
(офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный
неопределённому кругу лиц (п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
2.3
Заключение Договора происходит посредством присоединения
Заказчика к предложенному Договору, то есть посредством принятия
(акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких‐либо
условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь)
2.4
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего
Договора является обращение (заявка) Заказчика путем отправки сообщения
по электронной почте, посредством СМС – сообщения либо посредством
мобильных приложений для обмена сообщениями (Viber, Telegram,
WhatsApp) на реквизиты (номера телефонов, адреса), указанные Сторонами в
реквизитах Договора, а также оплата Заказчиком заказанного им
Профподбора в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.5
Ознакомившись с текстом настоящего Договора, размещаемых на
Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.harborclub.by, Заказчик
для получения консультации формирует заявку (Заявка) в произвольной
форме, направляя сведения текстовым сообщением по реквизитам
Исполнителя. Для получения Профподбора Заказчик после оплаты
формирует Заявку с использованием специальной формы, размещенной в
личном кабинете Заказчика либо высланной по электронной почте Закачика
указанной при оплате Профподбора. В Заявке в обязательном порядке
должны быть указаны:
2.5.1сведения, идентифицирующие Заказчика;
2.5.2 другая информация в соответствии с формой Заявки, необходимая
для оказания услуг по вопросам, указанным в п.1.3. Договора.
2.6
На основании оплаченного Профподбора, в рамках настоящего
Договора, Исполнитель направляет Заказчику три готовых варианта
программы отдыха (далее - Программа), в течении трёх рабочих дней.
2.7
На основании полученной Заявки на Viber Исполнителя, в рамках
настоящего Договора, Исполнитель оказывает Заказчику консультационные
услуги, в течении одного рабочего дня, или более по решению Исполнителя.
По завершению дня оказания консультационных услуг исполнитель
выставляет счет Заказчику для оплаты.
2.8
Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость
услуг и условия настоящего Договора в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по
адресу: www.harborclub.by не менее чем за 1 календарный день до их ввода в
действие.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1
Заказчик имеет право:
3.1.1 Получить Услуги надлежащего качества.
3.2
Заказчик обязуется:
3.2.1 предоставлять Исполнителю всю информацию, необходимую для
оказания консультационных услуг.
3.2.2 надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в
соответствии с условиями п. 4. настоящего Договора
3.3
Исполнитель имеет право:
3.3.1 Получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания
услуг по настоящему Договору.
3.3.2 Получить за предоставляемые услуги оплату в размерах и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.4
Исполнитель обязуется:
3.4.1 оказать Заказчику консультационные услуги в объеме и в сроки,
установленные настоящим Договором.
3.4.2 информировать Заказчика о действиях, которые должны быть
предприняты Сторонами.
3.4.3 Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в
отношении полученной информации.
3.5
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1
Стоимость консультационных услуг в рамках работы с
Заказчиком по поиску и подбору тура, в том числе по продукту
«Профподбор», оказываемой Исполнителем в рамках настоящего Договора,
равна 60,00 (шестьдесят) белорусских рублей 00 копеек.
4.2
Оказание услуг Исполнителем по продукту «Профподбор» в
рамках настоящего Договора осуществляется на условиях 100%
(стопроцентной) оплаты Заказчиком. Консультационные услуги, оказанные
по произвольной заявке Заказчика в рамках настоящего Договора,
осуществляется на условиях оплаты по факту оказания услуг на основании,
выставленного Исполнителем счета. Заказчик производит оплату оказанных
услуг в течении рабочего дня.
4.3
Заказчик производит оплату стоимости оказанных услуг
Исполнителя путем безналичного банковского перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на оплату оказанных услуг, направленных
Исполнителем Заказчику в электронном виде в соответствии п.2.7.
настоящего Договора.
4.4
Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность
производимых им платежей.
4.5
Оплачивая стоимость консультационных услуг Заказчиком,
необходимой для Профподбора, Заказчик подтверждает свое согласие, что
эта оплата не подлежит возврату.

4.6
В случае неоказания Профподбора по вине Исполнителя,
денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты стоимости
Профподбора, возвращаются в полном объеме, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента предъявления требования Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим
Договором.
5.2
Исполнитель не несет ответственности по Оферте за
несоответствие фактически предоставленных услуг, субъективным
ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Программах.
5.3
Заказчик понимает, что акцепт оферты подразумевает, что
Заказчик безоговорочно принимает все условия договора
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС‐МАЖОР)
6.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору, если
докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по
надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным
обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил
природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных
органов. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны
уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их
наступления.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1
Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в
одностороннем
порядке
по
решению Исполнителя и вступают в силу в соответствии с п. 1.2. Договора
7.2
Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в
настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу
одновременно со вступлением в силу изменений в данных актах
законодательства.
7.3
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между
Сторонами,
споры и
разногласия,
по которым
Стороны
не
достигнут договоренности, подлежат разрешению в соответствии с законодат
ельством Республики Беларусь.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Договор вступает в силу с момента его акцепта на условиях,
определенных настоящим Договором, и прекращает свое действие после
выполнения сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1
Местом заключения настоящего Договора является адрес
нахождения Исполнителя.
9.2
Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
9.2.1 информация, которую он предоставляет в Заявке на оказание
Услуг, является полной, достоверной и точной.
9.2.2 осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в
Заявке на оказание Услуг, может быть доступна для третьих лиц в силу
требований законодательства Республики Беларусь.
9.2.3 в случае если какое‐либо из условий настоящего Договора
потеряет юридическую силу, будет признано незаконным или будет
исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность
остальных условий настоящего Договора.
9.3
Стороны соглашаются об обоюдном признании юридической
силы уведомлений, сообщений, заявлений и требований, переданных по
факсу, электронной почте, посредством СМС – сообщения либо посредством
мобильных приложений для обмена сообщениями (Viber, Telegram,
WhatsApp) на реквизиты (номера телефонов, адреса), указанные Сторонами в
реквизитах Договора. Сторона Договора, направившая уведомление,
сообщение, заявление или требование другой Стороне Договора указанными
в настоящем пункте Договора способами считается надлежащим образом
уведомившей другую Сторону и (или) надлежащим образом предъявившей
ей требование с момента отправления соответствующего уведомления,
сообщения, заявления, требования).
9.4
Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по
факсимильной связи и на адреса электронной почты, указанные в настоящем
Договоре в качестве реквизитов сторон, считаются доставленными адресату в
надлежащей форме.
9.5
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством Республики
Беларусь.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель
Наименование : ООО "Харбор Клаб"
Юр. адрес: 220013, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 43, оф.906

Банковские реквизиты:
р./сч. BY59ALFA30122180810010270000
в ЗАО "Альфа-Банк" МФО 153001270
Тел: +375(44) 5747556, +375(29) 6094576
УНП: 192747556
E-mail: info@harborclub.by

