ДОГОВОР-ОФЕРТА
на проведение II Открытого республиканского конкурса искусство
«ДОРОГА К МЕЧТЕ»
Настоящий договор является публичной офертой (официальным
предложением) Образовательно-продюсерского центра Натальи Скопец
(далее - Исполнитель) в лице директора Скопец Натальи Зигмундовны,
действующая на основании свидетельства о государственной регистрации,
выданного в соответствии с решением Мингорисполкома от 18 апреля 2005г
№614, и содержит все условия по оказанию услуг, связанных с организацией
и проведением II Открытого республиканского конкурса искусств «ДОРОГА
К МЕЧТЕ», в сроки, соответствующие
Положению, размещенного на
официальном сайте www.natali-studio.com.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает
на себя обязательство оказать услуги по организации II Открытого
республиканского конкурса искусств «ДОРОГА К МЕЧТЕ» (далее - Услуги).
Исполнитель оказывает услуги
согласно «ПОЛОЖЕНИЯ II Открытого
республиканского конкурса
искусств «ДОРОГА К МЕЧТЕ» (далее Положение), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и
официальным приглашением для участников конкурса.
1.2. Участниками II Открытого республиканского конкурса искусств
«ДОРОГА К МЕЧТЕ» могут быть творческие коллективы, отдельные
исполнители и театры моды (резиденты и нерезиденты Республики
Беларусь), в соответствии с требованиями Положения по возрастным
группам.
1.3. Обязательным условием участия в конкурсе является оплата Участником
стартового взноса. Стартовый взнос не подлежит возврату.
1.4. Услуги по организации конкурса включают в себя:
1.4.1. Обеспечение проведения конкурса в соответствии с Положением к
настоящему Договору.
1.4.2. Обеспечение залов и комнат для переодевания, в соответствии с
возможностями учреждения культуры.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии
со статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).

2.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте
Исполнителя www.natali-studio.com и является официальным документом.
Исполнитель предлагает внимательно ознакомиться с текстом настоящего
договора и в случае несогласия с каким-либо из его пунктов, отказаться от его
принятия (акцепта).
2.3. Акцепт (принятие) оферты - оплата заказанных Услуг путем предоплаты
в порядке, определяемом настоящим Договором, и использование Услуг
Исполнителя. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает,
что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
Оплата услуг подтверждает их надлежащее качество.
2.4. Для акцепта оферты Заказчик направляет платежное поручение,
подтверждающее 100% предоплату за участие в конкурсе и заявку, по
12.10.2019 (номинации «вокал» и «инструментальная музыка»), по 20.10.2019
(номинации «хореография» и «театр моды»). При оплате в периоды с
01.05.2019 по 01.06.2019 с 02.06.2019 по 30.09.2019, с 01.10.2019 по
28.10.2019 сумма стартового взноса увеличивается в соответствии с
Положением.
2.5. Оплата мероприятий, проводимых в рамках конкурса, производится в
соответствии с Положением.
2.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий
договор, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением услуг
ознакомиться с актуальной версией договора на сайте www.natali-studio.com

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1. Предо ставить Заказчику полную информацию об Услугах
(продолжительность, место проведения, организация обслуживания,
техническое оснащение).
3.2. Осуществлять деятельность согласно Положению и Договору, в рамках
законодательства Республики Беларусь.
3.3. Предоставить подтверждение Заказчику о регистрации как участника
конкурса, получении заявки и оплаты за участие, фонограммы «-1».
Исполнитель вправе:
3.4. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
3.5. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг
в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.6. Определять состав участников конкурсной программы.
3.7. Перенести даты проведения конкурса, не более чем на два месяца с даты
запланированного проведения, уведомив при этом Заказчика или его
слушателя путем размещения информации на своем официальном сайте в
глобальной сети интернет, расположенном по адресу: www.natali-studio.com.
3.8. Отменить проведение конкурса, уведомив при этом Заказчика или его
слушателя путем размещения информации на своем официальном сайте в
глобальной сети интернет, расположенном по адресу: www.natali-studio.com,
либо путем устного объявления в месте и в день проведения конкурса.
Денежные средства при этом возвращаются в сроки, согласованные
сторонами.
3.9. Вносить изменения в Положение, программу конкурса и извещать об
этом Заказчика удобным для Исполнителя способом.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право на прекращение или продление
приема заявок на участие в конкурсе.
Заказчик обязуется:
3.11. Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых
Исполнителем согласно условий Договора, в сроки и в размере,
установленных в Положении.
3.12. Предоставить в заявке достоверную информацию.
3.13. Своевременно прибыть на конкурс в соответствии с регламентом.
3.14. Подготовить один творческий номер или одну коллекцию в одной
номинации и в одной возрастной категории.
3.15. Обеспечить соблюдение общеустановленных правил поведения во
время конкурса норм этики и морали, не совершать действия,
препятствующих нормальному проведению конкурса. Заказчик несет в
полном объеме ответственность за ненадлежащее поведение, направленного
им участника, за причинение вреда имуществу Исполнителя и (или)
здоровью третьих лиц, при отсутствии вины Исполнителя в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. При нарушении Заказчиком
условий участия в конкурса, сумма оплаты за Услугу не возвращается.
3.16. Ознакомится с актуальной версией Положения и Договора размещенных
на официальном сайте Исполнителя www.natali-studio.com.
Заказчик вправе:
3.17. Посетить мероприятие, предусмотренное Положением конкурса, и
оплаченного в рамках стартового взноса.

3.18. Каждый Участник имеет право исполнить вторую песню или
произведение в своей номинации, при оплате конкурсного взноса за каждую
исполняемую песню или произведение.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается Исполнителем в
Положении, которое размещается на официальном сайте в глобальной сети
интернет, расположенном по адресу: www.natali-studio.com.
4.2. Оплата услуги осуществляется путем внесения стартового взноса, а так
же дополнительными взносами, предусмотренными Положением.
Стартовый взнос не подлежит возврату.
4.3. Заказчик производит оплату за участие в конкурсе в соответствии с
Положением путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя не позднее, чем 12.10.2019 номинации вока л и
инструментальная музыка, не позднее чем 28.10.2019 номинации
хореография и театр моды.
4.5. Заказчику не предоставляются Услуги до момента их оплаты. Моментом
оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя в полном
объёме.
4.6. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет
Организатора Конкурса, а также расходы по прибытию/убытию в (из)
г. Минска Участники оплачивают самостоятельно или за счет направляющей
организации.
4.7. Проживание и питание организаторами не предоставляется.
4.8. Посещение конкурса зрителями и сопровождающими лицами
осуществляется, после внесения 6,00 бел. руб. (резиденты Республики
Беларусь) и 3 EUR (нерезиденты Республики Беларусь) на расчетный счет
Исполнителя в соответствии с Положением.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим
Договором, применяются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком
в полном объёме, если в течение пяти дней с даты проведения конкурса
не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока,
указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе
по количеству (объёму) и качеству не рассматриваются.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Республики Беларусь.
5.4. В случае если Услуга не оказана по вине Исполнителя, то по
согласованию с Заказчиком гарантируется предоставление ему равноценной
услуги либо возврат суммы стартового взноса в срок не позднее пятнадцати
банковских дней.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего
Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего
Договора.
6.2. В случае если указанные в п. 7.1. споры и разногласия не могут быть
решены указанным спо собом, они подлежат урегулированию в
Экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и
действует до:
7.1.1. Момента осуществления Исполнителем обязательств по оказанию
услуг в полном объеме;
7.1.2. Момента расторжения договора.
7.2. Договор может быть расторгнут:
7.2.1. Досрочно по соглашению сторон в любое время;
7.2.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.
7.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов
Сторон, ответственных лиц и др. В случае изменения реквизитов Стороны
обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом друг друга.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
8.1. Реквизиты для Заказчиков резидентов Республики Беларусь: ИП Скопец
Н.З., ул. Комунистическая, 86, г. Минск, Республика Беларусь, УНП
190618159, Расчетный счет № BY58UNBS30130043130030001933 в РКЦ №1,
ЗАО БСБ Банк г. Минск, пл. Свободы 4, МФО UNBS BY 2X.

8.2. Реквизиты для Заказчиков не резидентов Республики Беларусь:
Наименование и реквизиты банка-корреспондента № корреспондентского
счета ЗАО «БСБ Банк» DEUTSCHE BANK AG,60486, Frankfurt-am-Main
Theodor-Heuss-Allee 70 SWIFT: DEUTDEFF Номер корреспондентского счета
(Account with Intermediary Bank) : № 100-9478058-00EUR. Банккорреспондент Deutsche Bank AG (Intermediary Bank) SWIFT: DEUTDEFF
Банк получателя
(Beneficiary’s Bank) BelSwissBank SWIFT: UNBS BY 2X
Номер счета получателя (Beneficiary’s Account)
Номер счета в ЗАО «БСБ
Банк» (Account number with BSB Bank) р/с
BY06UNBS30130043130160001978 в РКЦ №1, код UNBS BY 2X, 220 000, г.
Минск, Пл. Свободы 4 УНП 190618159. Получатель (Beneficiary)
Наименование получателя (Name of a client) ИП Скопец Наталья
Зигмундовна

