
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
В РЕД. ОТ 01.06.2022Г. 

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 
информационно-консультационных услуг 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет 
порядок оказания информационно-консультационных услуг, а также 
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между ООО 
«Стар Бьюти Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Короля Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем Клиент, 
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о 
заключении настоящего Договора путем оплаты услуг Исполнителя либо 
фактическим потреблением услуг, по отдельности именуемы Сторона, а 
совместно -Стороны. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель оказывает платные 
услуги по проведению консультаций/курсов/семинаров, в том числе 
посредством использования современных технологий, каналов связи и 
коммуникаций.  
2.2. Перечень Услуг и их стоимость, предоставляемых Исполнителем, 

указан на сайте Исполнителя, расположенного по адресу https://starbeauty.pro 

(далее-Сайт) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. 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 (Клиентов), обратившихся за 
указанными Услугами. 
3.2. Размещение настоящего договора на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://starbeauty.pro является 
публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий 
договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
3.3. Заключение договора происходит посредством присоединения 
Клиента к предложенному договору, то есть посредством принятия 
(акцепта) Клиентом условий настоящего договора в целом, без каких-либо 
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условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь). 
3.4. Фактом принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего договора 
является оплата Клиентом заказанных им услуг в порядке и на условиях, 
определенных настоящим договором. 
3.5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его принятия 
(акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.З 
ст. 404 и п.З ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
3.6. Ознакомившись с прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего 
Договора, размещаемых на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу: https://starbeauty.pro. Клиент формирует электронную 
заявку (далее - заявка) с использованием формы, размещаемой на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу: https://starbeauty.pro.  В Заявке в обязательном порядке должны быть 
указаны: 
3.6.1. сведения, идентифицирующие Клиента; 
3.6.2. другая информация в соответствии с формой Заявки, необходимая 
для оказания услуг по вопросам, указанным в п.1.1. договора. 
3.7. Исполнитель имеет право в любой момент изменять прейскурант и 
условия настоящего договора в одностороннем порядке без 
предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на официальном сайте Исполнителя в 
сети Интернет по адресу: https://starbeauty.pro не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до их ввода в действие. 

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
4.1. Консультация проводиться по установленному Исполнителем по 
согласованию с Клиентом временем по каналу ZOOM. 
4.2. В случае болезни консультанта или возникновения непредвидимых 
обстоятельств Исполнитель вправе перенести консультацию, о чем 
должен предупредить Клиента до начала проведения консультации по 
средством телефонного звонка или отправки SMS-сообщения на номер 
телефона, указанного клиентом при регистрации.  
4.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Акты оказанных услуг 
составляются Исполнителем и Заказчиком единолично. 

 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Клиент обязуется: 
5.1.1. предоставлять Исполнителю все необходимые документы и всю 
информацию, необходимую для оказания услуг. 
5.1.2. надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в соответствии 
с условиями настоящего договора. 
5.2. Исполнитель обязуется: 
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5.2.1. оказать Клиенту услуги в объеме и в сроки, установленные 
настоящим договором. 
5.2.2. информировать Клиента о действиях, которые должны быть 
предприняты Сторонами. 
5.2.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в 
отношении полученной информации. 
5.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 
обязательств по настоящему договору. 
 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СКИДКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

6.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего 
Договора, определяется в соответствии с утвержденным Исполнителем 
прейскурантом, размещенным на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу https://starbeauty.pro, действующему непосредственно на 
дату заключения настоящего Договора. 
6.2. Оказание услуг Исполнителем в рамках настоящего договора 
осуществляется на условиях 100% (сто процентной) предоплаты 
Клиентом стоимости оказываемых услуг.  
6.3. Клиент производит оплату стоимости услуг Исполнителя посредством 
системы расчета АССИСТ, либо через все возможные каналы приема 
платежей, с указанием ФИО Клиента или других необходимых данных. 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
7.2. Услуга считается оказанной Исполнителем по факту предоставления 
услуги.  
 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях. В этом случае установленные сроки по выполнению 
обязательств, указанные в договоре, переносятся на срок, в течение 
которого действуют возникшие обстоятельства. 
8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы или 
существенного изменения обстоятельств, обязана известить в 
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти) календарных дней с 
момента их наступления заказным письмом или заверенной телеграммой. 
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8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
2 (Двух) последовательных недель и не обнаруживают признаков 
прекращения, договор может быть расторгнут Клиентом и/или 
Исполнителем путем направления уведомления другой стороне. 
В случае расторжения договора в связи с возникновением обстоятельств 
непреодолимой силы, Исполнитель возвращает Клиенту полученные 
денежные средства в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств 
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 
свидетельства и/или официальные подтверждения соответствующих 
компетентных государственных органов. 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ДОГОВОР, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. 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. 
9.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего договора либо его 
новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения 
посредством размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 
https://starbeauty.pro. 
9.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие 
письменных уведомлений о расторжении настоящего договора либо о 
несогласии с отдельными положениями настоящего договора, в том числе 
с изменением прейскуранта Исполнителя) признается согласием и 
присоединением Клиента к новой редакции настоящего договора (ст. 159 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
9.4. 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 
законодательством Республики Беларусь. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

 
10.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения, в порядке 
предусмотренном п. 2 настоящего Договора, до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Договором. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Местом заключения настоящего Договора является адрес 
нахождения Исполнителя. 
11.2. Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым заявляет, что: 
11.2.1. информация, которую он предоставляет в Заявке на оказание 
Услуг, является полной, достоверной и точной. 
11.2.2. осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в 
Заявке на оказание Услуг, может быть доступна для третьих лиц в силу 
требований законодательства Республики Беларусь. 
11.2.3. 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. 
11.3. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую 
силу текстов документов, полученных по каналам факсимильной связи и 
электронной почты наравне с документами, исполненными в простой 
письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, 
когда оформление документов на бумажном носителе является 
обязательным в силу требований Договора. 
11.4. 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. 
11.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются действующим законодательством 
Республики Беларусь. 
 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ООО «Стар Бьюти Сервис» 
Юридический адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, пр-т Независимости, д. 49, 2 этаж,  
пом. 38-41 
Почтовый адрес: 220005, Республика Беларусь,  
г. Минск, пр-т Независимости, д. 49, 2 этаж,  
пом. 38-41 
IBAN: BY61BELB30120140960010226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», 
БИК BELBBY2X   
г. Минск, ул. Мясникова, д. 32   
УНП 190961479  
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