Договор публичной оферты
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
(Подарочного сертификата)
Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир», именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в лице директора Лойко Александра Чеславовича, действующего на основании Устава,
заключает настоящий Договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Покупатель».
Договор является соглашением о передаче имущественных прав на возмездной основе,
заключаемый путем публичной оферты, и регламентирует порядок передачи Подарочного
сертификата и обязательств, возникающих в связи с этим между «Продавцом» и
«Покупателем». Текст настоящего Договора размещен на сайте: www.mirzamak.by и на
информационном стенде в гостиничном холле 1-го этажа.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передавать Покупателю имущественные права
(Подарочный сертификат) на получение оказываемых Продавцом услуг в согласованном
Сторонами объеме, а Покупатель обязуется оплатить стоимость данных имущественных
прав (Подарочного сертификата) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в
соответствии с прейскурантом (прейскурант цен на сертификаты размещен на
информационном стенде гостиницы Продавца и на сайте www.mirzamak.by) Покупатель
вправе реализовывать имущественные права по Подарочному сертификату третьим
лицам, а Продавец обязуется предоставлять услуги третьим лицам, получившим
соответствующие имущественные права от Покупателя, на условиях настоящего
Договора.
1.2. Реализация имущественных прав третьему лицу подтверждается передачей
ему Покупателем Подарочного сертификата установленного образца. Подарочный
Сертификат (далее Сертификат) представляет собой документ на предъявителя,
удостоверяющий право Покупателя либо третьего лица получить услуги у Продавца в
соответствии с условиями, предусмотренными Сертификатом и содержит следующую
информацию:
1.2.1. наименование лица, реализующего услуги;
1.2.2. срок действия Сертификата;
1.2.3. уникальный номер Сертификата (код активации);
1.2.4. перечень предоставляемых предъявителю Сертификата услуг, количество,
иные существенные условия, необходимые для получения услуг на основании
Сертификата.
1.3. Порядок обращения Сертификатов установлен в Положении об обращении
Подарочных сертификатов в учреждении «Музей «Замковый комплекс «Мир».
Положение об обращении Сертификатов является типовым и применяется при реализации
Покупателем всех Сертификатов, если иное не установлено Сторонами в письменной
форме и размещено на информационном стенде гостиницы Продавца и на сайте
www.mirzamak.by).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396, п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Продавец
принимает на себя обязательство по продаже Подарочных сертификатов неопределенному
кругу лиц (Покупателей), обратившихся за приобретением Сертификатов.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Покупателя к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок
(ст.398
Гражданского
Кодекса
Республики
Беларусь).
2.3. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящей оферты является

оплата Сертификата в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3
ст.408
Гражданского
Кодекса
Республики
Беларусь).
2.4. Настоящий 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).
3.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ЦЕНА
3.1. Имущественные права на получение реализуемых Продавцом услуг по
Сертификату передаются Продавцом Покупателю без ограничений по количеству.
Перечень услуг Продавца по Сертификату, на получение которых распространяются
имущественные права по настоящему Договору указаны в самом сертификате и
прейскуранте и передаются после оплаты Сертификата.
3.2. Услуги, Сертификаты, на получение которых были реализованы Продавцом
до момента изменения прейскуранта цен, должны быть предоставлены третьему лицу в
полном объеме по цене, действующей на момент реализации имущественного права, даже
в случае обращения третьего лица после изменения цен на услуги. Дата реализации
Сертификата определяется по сроку действия Сертификата.
3.3. Цена (стоимость) передаваемых имущественных прав по Сертификату
устанавливается в белорусских рублях и равна цене (стоимости) оказываемых Продавцом
услуг, определенных в прейскуранте и отраженных на Сертификате.
4.
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
4.1. Покупатель вправе передавать на возмездной и безвозмездной основе
имущественные права, подтвержденные Сертификатом, соответствующим требованиям п.
1.2 Договора, третьим лицам (физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, далее – предъявители Сертификата), а Продавец обязуется
предоставлять предъявителям Сертификата услуги в порядке осуществления своей
деятельности на условиях, оговоренных в Положении об обращении сертификатов.
4.2. При обращении предъявителя Сертификата к Продавцу, Продавец проверяет
на соответствие п. 1.2 настоящего Договора предоставленный ему Сертификат, после чего
предоставляет предъявителю Сертификата услуги в соответствии с указанными в
Сертификате сроком, количеством, перечнем услуг, иными существенными условиями. В
момент перед оказанием услуг Сертификат передается предъявителем Сертификата
представителю Продавца.
4.3. Продавец
несет
все
права
и
обязанности,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, о защите прав потребителей перед
предъявителем Сертификата – лицом, которому непосредственно должны быть
предоставлены либо были предоставлены услуги.
4.4. Сертификат является одноразовым: услуги могут быть приобретены
предъявителем Сертификата однократно в течение одного обращения. 1 (один)
Сертификат удостоверяет имущественное право на получение у Продавца услуг в
пределах установленного и доведенного до сведения предъявителя Сертификата
номинала, срока действия, а также в соответствии с изложенными в Сертификате
условиями.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Покупатели, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату
Сертификатов посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет
Продавца согласно данным и реквизитам, указанным в выставленном счете-фактуре.
5.2. Покупатели, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату
заказанных Услуг посредством внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения
«Музей «Замковый комплекс «Мир» либо путем безналичного банковского перевода
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, с указанием следующих реквизитов:
Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»

231444 Гродненская обл., Кореличский р-н,
г.п. Мир, ул.Красноармейская, д.2
р/с внебюдж. BY03AKBB36329050000274200000 BIC AKBBBY2Х
в ЦБУ 411 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г.п.Кореличи, пл.17Сентября, д.6/1
УНП 590201541
тел. (801596) 362 73, 362 76
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки.
6.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую
Договор, от необходимости исполнения принятых на себя по Договору обязательств
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(обстоятельство непреодолимой силы).
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силой понимаются чрезвычайные
события, которые не существовали на момент подписания Договора и возникли помимо
воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с
помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо
требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию обстоятельства непреодолимой
силы. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются, помимо прочего, следующие
обстоятельства: пожар, стихийные бедствия, война и военные действия, блокада,
эпидемии, эпизоотии, акты органов государственного управления, влияющие на
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а равно
иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, являются
сведениями, составляющими конфиденциальную информацию, которая не подлежит
разглашению.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
или в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров, либо
направления письменных претензий по адресу, указанному в п. 5.2 Договора. Срок для
рассмотрения претензии Стороной составляет 7 (семь) календарных дней с даты ее
получения.
9.2. При неурегулировании спора в претензионном порядке, все споры
передаются на рассмотрение в Экономический суд г.Минска в порядке, установленном
процессуальным законодательством.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

