УТВЕРЖДЕНО
Индивидуальный предприниматель
Клышко Ольга Николаевна 03.01.2018
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания информационноконсультационных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Исполнителем и юридическим или физическим лицом (далее – Заказчик), принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
Исполнителем Договора является Индивидуальный предприниматель Клышко Ольга Николаевна,
действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации № 192364283 от 15.06.2017.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (представителям Заказчика) информационно-консультационные
услуги по подготовке документов в соответствии с требованиями консульств по открытию визы, регистрацию
анкеты в электронной очереди для подачи документов (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги,
оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Предметом настоящего договора не является открытие визы для Заказчика. Для этого Заказчик
самостоятельно подает документы в соответствующее консульство на открытие визы. Документы для
получения соответствующей визы могут подаваться Исполнителем по устному ходатайству Заказчика без
отдельного договора и при условии, если консульством допускается безличная подача соответствующих
документов на получение визы.
1.3. Исполнитель самостоятельно определяет формы, способы и методы оказания Услуг.
1.4. Срок подготовки пакета документов и оформления анкет определяется Исполнителем в каждом
конкретном случае с учетом требований консульств.
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает
на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя www.visatrip.by является публичным
предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу
лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения, т.е. посредством принятия
(акцепта) Заказчиком условий, изложенных в Договоре в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок
(ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора является передача Исполнителю на
электронную почту visatrip.by@gmail.com или лично Заявки, разработанной Исполнителем. Форма Заявки
размещается по адресу: http://visatrip.by/wp-content/uploads/2018/01/zayavka.docx
2.5. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной
форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.6. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на сайте Исполнителя www.visatrip.by не менее чем за 3 (три) календарных дня до их ввода в
действие.
3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором
на основании предоставленных Заказчиком данных, в строгом соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации. Любая
информация, полученная Исполнителем от Заказчика в целях исполнения настоящего Договора не может быть
раскрыта третьим лицам иначе, как в целях выполнения обязательств по настоящему Договору, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
3.1.3. Исполнитель выдает документы после их оплаты.

3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую и достоверную информацию и документы для
выполнения последним обязательств не позднее следующего дня с даты подписания настоящего договора.
Заказчик несет полную юридическую и материальную ответственность за достоверность и качество выездных
документов. В случае нарушения Заказчиком п. 2.2.1 в части предоставления достоверных документов,
настоящий договор автоматически расторгается и Исполнитель считает себя свободным от обязательств по
настоящему договору и услуги должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.
3.2.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль над оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь при
этом в деятельность Исполнителя.
3.2.3. Заказчик несет расходы по оплате консульских и иных сборов за выдачу визы.
4. Порядок оплаты
4.1. Заказчик оплачивает услуги по факту их исполнения. Датой оказания услуг считается дата передачи
Исполнителем Заказчику Счета-акта оказанных услуг посредством электронной почты, указанной Заказчиком
в Заявке, или лично.
4.2. Оплата оказанных услуг Заказчиком осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения какой-либо стороной своих обязательств по настоящему Договору, такая сторона
несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку выдачи паспорта посольством
(консульством), в которое обращается Заказчик за получением визы.
5.3. Исполнитель не гарантирует Заказчику открытие запрашиваемого типа визы (ее срока действия и
количество дней пребывания), так как выдача виз не зависит от Исполнителя, а зависит исключительно от
действий Заказчика (достоверность предоставленной им информации) и действий третьих лиц, за которых не
несет ответственности Исполнитель (решение консула).
5.4. Консульство вправе перенести либо отменить назначенное в результате оказания услуги время приема,
изменить расписание работы, график приема консульства и Исполнитель не несет за это ответственности.
5.5. В случае отказа консульским отделом в выдаче визы Исполнитель не несет ответственности за внесенные
Заказчиком деньги в виде консульского сбора и согласно правилам консульских отделов эта сумма не
возвращается Заказчику.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заказчиком Исполнителю Заявки на конкретный
вид услуги и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.
7. Реквизиты сторон
7.1. Реквизитами Заказчика считаются данные, указанные в Заявке.
7.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель
Клышко Ольга Николаевна
УНП 192364283
220140 г. Минск, ул. Тимошенко 8-274
ОАО "Белинвестбанк" ЦБУ № 527
г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н
BIC BLBBBY2X
УНП 807000028
BY46BLBB30130192364283001001 (BYN)
BY19BLBB30130192364283001002 (EUR)

