ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 1П
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок
оказания платных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений Общества с ограниченной ответственностью «Бэби-Клаб»,
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копелевой Виктории
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Потребителем
услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
услуг по подбору Персонала, оказывающего в последующем Заказчику услуги няни.
1.2. Договор и Прейскурант, а также перечень оказываемых Заказчику услуг размещается
на сайте Исполнителя – www.b-c.by (далее – «Сайт»).
Изменения и дополнения в Договор и Прейскурант вносятся Исполнителем в
одностороннем порядке.
1.3. Стороны настоящего договора определили, что минимальный объем выполнения
услуг Персоналом Заказчику составляет 3 (три) часа.
1.4. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными
после предоставления Исполнителем одной кандидатуры Персонала Заказчику.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в соответствии с п. 1.1.
настоящего Договора в отношении каждого Заказчика, обратившегося к Исполнителю
за оказанием таких услуг.
2.2. Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу
www.b-c.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить
настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц.
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
оплата Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем в порядке, предусмотренном п.
3.2. настоящего Договора.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта),
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.6. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя, перечнем оказываемых Заказчику
платных услуг и текстом настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем желании
получить платную услугу в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора путем
телефонного звонка, электронного обращения или личного визита, в соответствии с
контактной информацией, указанной на Сайте Исполнителя, и согласовывает удобное
для Заказчика время оказания услуг,
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Осуществить поиск, произвести проверку рекомендаций и оценку Персонала.
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3.1.3. Предоставить Заказчику не менее одного Персонала.
3.1.4. Предоставить Заказчику для ознакомления подробную информацию (анкету,
оценочный лист) о Персонале.
3.1.5. В случае невозможности выполнения услуг по настоящему договору уведомить об
этом Заказчика.
3.1.6. Не разглашать 3-им лицам информацию о Заказчике, ставшую известной
Исполнителю в процессе оказания услуг по настоящему Договору.
3.1.7. Предоставить необходимые консультации Заказчику по подбору и налаживанию
рабочих отношений с Персоналом.
3.1.8. Исполнитель не несет ответственности за этику поведения Персонала в семье
Заказчика, а также за оказанные услуги Персоналом Заказчику, их качество и объем.
Персонал самостоятельно несет ответственность за причинённый Заказчику ущерб и
свои действия, совершенные ими во время выполнения своих обязанностей у Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю информацию по обязанностям Персонала, требования
к Персоналу, а также время и место работы Персонала.
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя согласно п. 4.2. Договора, уведомить Исполнителя
об оплате.
3.2.3. Заказчику запрещается предлагать Персоналу работу у третьих лиц в период
оказания последним услуг Заказчику. При нарушении данного требования Заказчик
обязуется в добровольном порядке возместить Исполнителю убытки в размере стоимости
услуг по подбору персонала в размере действительной стоимости данной услуги в
соответствии с Прейскурантом, действовавшим у Исполнителя на момент выявления
нарушения.
4. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость услуг определяется согласно Прейскуранту, действующего на момент
оказания услуги. Сумма оплаты НДС не облагается (на основании ст. 289 Кодекса
Республики Беларусь от 29.12.2009 №71-3 «Налоговый кодекс РБ (особенная часть))».
4.2. Заказчик оплачивает 100 % стоимости услуг в виде предоплаты, не позднее 4
(четырех) часов до начала работы Персонала. Оплата услуг Исполнителя производится
Заказчиком в белорусских рублях на расчетный счет Исполнителя, Заказчик
подтверждает факт оплаты путем направления соответствующего уведомления
Исполнителю в электронном виде (через электронную почту, Viber и другие средства
общения, указанные на Сайте Исполнителя).
4.3. При отказе Заказчика от услуг Персонала, Заказчику возвращается 70 (семьдесят)
процентов от оплаченной стоимости услуг по настоящему Договору.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя и вступают в силу на следующий день после их
опубликования на Сайте Исполнителя.
5.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения
соответствующей информации на Сайте Исполнителя.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном
разделом 2 настоящего Договора, и действует до полного оказания Исполнителем
оплаченных Заказчиком услуг.
6.2. Исполнитель по Договору не несет ответственность и у него не возникает
обязательств по дальнейшему оформлению отношений между Заказчиком по
настоящему договору и Персоналом.
6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем
переговоров, а при отсутствии согласия - в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Бэби-клаб»
Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Ржавецкая, д.5, пом.159
Моб. тел. +375 29 181 47 97
УНП 691420967, ОКПО 300854656000
Р/с BY10BAPB30122534700170000000
В ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, ул. Романовская Слобода,8
Директор_____________ В.В. Копелева
МП
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