УТВЕРЖДЕНО
Приказ генерального директора
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг в подготовке по программе пожарно-технического минимума
Редакция от 01.09.2017 г.

г. Минск

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок
возмездного оказания услуг в подготовке по программе пожарно-технического минимума, а также
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной
ответственностью «НЭФОКС ПЛЮС», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Сухаленцева Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, и
«Заказчиком» (организацией, физическим лицом), принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Пожарно-технический минимум (ПТМ) - система знаний, умений и навыков, позволяющая
работнику организации обеспечивать пожарную безопасность в рамках осуществления деятельности
по занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без
специального образования в данной области.
Подготовка по программе ПТМ – процесс обучения, проводимый в целях повышения общих
технических знаний по пожарной безопасности работников организаций и структурных подразделений
с повышенной пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также
для более детального изучения работающими порядка использования имеющихся первичных средств
пожаротушения и технических средств противопожарной защиты.
Программа ПТМ – учебно-методический документ Исполнителя, основанный на Постановлении
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 25.02.2016)
«Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014».
Система дистанционного обучения (СДО) – программное средство подготовки по программе ПТМ.
Сайт Исполнителя – информационный объект, принадлежащий Исполнителю, и размещенный в сети
Интернет по адресу www.nefox.org.
Аудиторные занятия - занятия, проводимые представителями Исполнителя в группе (подгруппе)
слушателей (Заказчиков) в учебных и (или) производственных аудиториях.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги в подготовке по программе ПТМ
(«Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке
и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем любым из доступных способов и методик, прямо
не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь, включая, но не
ограничиваясь, посредством проведения аудиторных занятий, СДО и др.
2.3. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора, порядок, способы,
условия и сроки их предоставления, а также иная существенная информация и условия, определяющие
порядок оказания Услуг, размещаются на сайте Исполнителя.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и (или) дополнения в настоящий
Договор, его Приложения, а также в иную информацию на сайте Исполнителя, в связи с чем Заказчик
обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора, а также иной
информацией. Указанная информация применяется в части не противоречащей условиям настоящего
Договора. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет: http://ptm.nefox.org/doc_oferty.pdf.

2.5. Исполнитель и Заказчик подтверждают и гарантируют, что обладают соответствующим правом и
достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения настоящего Договора.
2.6. Стороны соглашаются с тем, что использование Исполнителем факсимильного воспроизведения
своей подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной подписи на платежных требованиях, уведомлениях,
письмах, и иных документах, имеющих отношение к настоящему Договору, имеет такую же
юридическую силу, как и оригинальная подпись Исполнителя.
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 (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя по следующему
адресу http://ptm.nefox.org/doc_oferty.pdf является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком
заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.5. 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).
3.6. Настоящий Договор является действительным в той редакции и на тех условиях, которые
существовали на момент его оплаты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в рамках настоящего Договора;
4.1.2. предоставить Заказчику посредством размещения на сайте Исполнителя достоверную
информацию об Услугах, порядке их оказания, условиях оплаты и другую информацию, необходимую
для надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора;
4.1.3. оказывать Заказчику консультации в связи с оказанием ему Услуг по настоящему Договору;
4.1.4. выдать Заказчику талон о прохождении подготовки по программе ПТМ после успешного
прохождения проверки знаний;
4.1.4. обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за исключением
случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц является необходимым
условием оказания Услуг, либо является обязательным в силу требований законодательства
Республики Беларусь;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения, изъятия в настоящий Договор и его
Приложения, о которых Заказчик считается должным образом уведомленным с момента публикации
измененной версии Договора на сайте Исполнителя по адресу: http://nefox.org/upload/doc_oferty.pdf;

4.2.2. приостановить или полностью прекратить оказание Услуг Заказчику, либо расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по данному Договору;
4.2.3. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные после истечения сроков, в
течение которых такие претензии могут быть предъявлены (п. 6.4. настоящего Договора);
4.2.4. требовать соблюдения Заказчиком в ходе оказания Услуг этики делового общения, дисциплины,
соблюдения правил безопасности, правил поведения в общественных местах, бережного отношения к
имуществу и др.;
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. ознакомиться с условиями настоящего Договора, Прейскурантом цен на Услуги, иной
информацией, касающейся Услуг, размещенной на сайте Исполнителя до момента заключения
настоящего Договора;
4.3.2. оплатить Исполнителю заказанные Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные
настоящим Договором;
4.3.4. добросовестно относится к обязанностям по обучению в рамках оказания Услуг по настоящему
Договору;
4.3.5. соблюдать этику делового общения, дисциплинированности, правил безопасности, правил
поведения в общественных местах, бережного отношения к имуществу, вести себя уважительно по
отношению к представителям Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих. В случае несоблюдения указанных правил и требований, повлекшее невозможность
дальнейшего оказания Услуг, данное нарушение является виной Заказчика;
4.3.6. в случае причинения ущерба какому-либо имуществу, возместить причиненный ущерб в полном
объеме;
4.3.7. соблюдать иные условия настоящего Договора;
4.3.8. обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в рамках
настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором;
4.4.2. расторгнуть настоящий Договор при нарушении Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стороны согласовывают наименование, содержание, стоимость и сроки оказания Услуг в Счете-

протоколе. По требованию Заказчика Счет-протокол может быть оформлен в письменном виде путем
его подписания Сторонами, который после подписания становится неотъемлемой частью Договора.
Счет-протокол, оформленный в электронном виде с помощью Сайта, считается согласованным
Сторонами после Активации Услуг из этого Счета-протокола Заказчиком, а Счет-протокол,
оформленный в письменном виде, считается согласованным Сторонами после его подписания обеими
Сторонами.
5.2. Прейскурант цен, который действовал непосредственно в момент оплаты заказанных Услуг,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях 100%
предоплаты в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности оказания
Услуг не допускается.
5.5. Заказчик обязуется направить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего
оплату, посредством электронной или факсимильной связи.
5.6. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после получения от
Заказчика подтверждения об оплате.
5.7. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, настоящий Договор вступает в силу.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Услуга, предоставляемая Заказчику, носит неделимый характер и принимается к учету
Исполнителем сразу после ее оказания. Обязательства Исполнителя считаются исполненными, а
услуга считается оказанной Заказчику с даты активации доступа к услуге согласно настоящего
договора.
Подтверждением оказанной услуги является акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг согласно пункту 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь
от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности», пункту 14 Указа Президента
Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении», абзацу второму пункта 1
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 №13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 №58» составляется Исполнителем и
Заказчиком единолично и признается Сторонами первичным учетным документом.
6.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется единолично Исполнителем и Заказчиком в
день оказания услуг - в день активации доступа к услуге согласно данного договора.
Номер акту сдачи-приемки оказанных услуг присваивается Сторонами аналогичный номеру счета,
сформированного Исполнителем на основании Online-заказа Заказчика. Стороны вправе к указанному
номеру добавить дополнительно свой номер согласно учету ведения договоров и актов выполненных
работ (оказанных услуг), принятых на предприятии.
6.4. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты активации доступа к услуге согласно данного договора не заявит каких-либо письменных
претензий по качеству оказанных Исполнителем услуг, то это будет рассматриваться как однозначное
согласие Заказчика с тем, что услуги оказаны Исполнителем своевременно, в полном объеме и
надлежащим образом.
В случае наличия претензии по качеству оказанных услуг, она оформляется письменно и в срок,
указанный в части первой настоящего пункта, направляется Исполнителю на его электронный ящик,
указанный в разделе 13 «Реквизиты сторон» с последующим направлением оригинала претензии
заказным почтовым отправлением.
6.5. При отсутствии претензий по качеству оказанных Исполнителем услуг датой приемки
оказанных услуг считается дата активации доступа к услуге согласно данного договора, которая
указывается в актах сдачи-приемки оказанных услуг, составленных единолично Сторонами.
6.6. Заказчик соглашается с тем, что акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в
одностороннем порядке, является основанием для выставления Заказчику электронной счет по НДС.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае нарушения Заказчиком порядка подготовки по программе ПТМ в рамках настоящего
Договора, Услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком, оплата не
возвращается.
7.2. В случае если Заказчик известил Исполнителя об отказе от Услуг после заключения Договора или
вовсе не известил, Услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком, оплата не
возвращается.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности; как то: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные
бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и
должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта
настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим
Договором, а также действия государственных или местных органов государственной власти и
управления или их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и
другие непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния Сторон, но, не ограничиваясь
указанным.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно
времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий,
но не более ста восьмидесяти календарных дней.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока,
указанного в п.8.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится
очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить
возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
9.2. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер
убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничивается суммой оплаченных
Заказчиком Услуг, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение
убытков.
9.3. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при
осуществлении Акцепта.
9.4. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие фактически предоставленных Услуг
субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах;
9.5. Исполнитель не несет никакой ответственности за какие-либо действия, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий Заказчика; за какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того,
мог ли, Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; за вред, причиненный жизни и
здоровью, какому-либо имуществу в случае несоблюдения Заказчиком правил безопасности в момент
оказания Услуги.
10. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текстов документов, полученных по
каналам связи (электронной почты) наравне с документами, исполненными в простой письменной
форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном
носителе является обязательным.

10.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
полученные, в том числе, на адреса электронной почты считаются доставленными адресату в
надлежащей форме.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им Услуг, и
действует до момента исполнения оказываемых Услуг.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
11.2.1. по соглашению Сторон;
11.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п.4.2.2 настоящего Договора;
11.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.4.4.2 настоящего Договора;
11.2.4. по решению Экономического суда г. Минска.
11.3. При одностороннем расторжении настоящего Договора, в соответствии с п.10.2.2 или п.10.2.3,
предварительное извещение надлежащим образом другой Стороны, не менее чем за 3 (три) рабочих
дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора является обязательным.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по месту
нахождения Исполнителя.
12.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
путем переговоров (с их обязательным письменным оформлением), при невозможности мирного
урегулирования - в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Досудебный
порядок разрешения споров и разногласий обязателен.
12.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора теряет юридическую силу, признается
незаконным, или исключается из настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных
условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и являются обязательными для
исполнения всеми Сторонами.
12.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными
документами Исполнителя.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при оформлении формы заказа на предоставление Услуг и при оплате услуг.
При этом Заказчик заявляет, что:
- по его сведениям содержание его Данных не противоречит законодательству Республики Беларусь и
не нарушают прав и законных интересов третьих лиц;
- информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление Услуг, является полной,
правдивой и точной;
- он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при оформлении
заказа на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу требований
законодательства Республики Беларусь.
13.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего Договора.
13.3. Реквизиты Исполнителя:

ООО «НЭФОКС ПЛЮС»
п/а: 223060 Минский р-н, д. Большой Тростенец, ул. Западная, 14Б
УНП 191655698, ОКПО 380724915
Р/с: BY03TECN30121411000170000000
в ОАО «Технобанк», код TECNBY22.
Адрес банка: 220004, г. Минск,
ул. Кропоткина, 44
тел. (029) 101-19-19, тел./факс 510-37-37
info@nefox.by
13.4. Подпись Исполнителя
Генеральный директор________________Д.А.Сухаленцев

Акт сдачи-приемки №
оказанных услуг по публичному договору возмездного
предоставления доступа к информации от « »
20 г.
заказ-заявка №
от « »
20
г.

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью "НЭКОКС ПЛЮС", УНП 191655698 ,
223060, Минская область, Минский район, д. Б. Тростенец, ул. Западная, дом № 14Б,
тел.: +375 (17) 510-37-37, р/с BY03TECN30121411000170000000
, УНП

Заказчик:
Основание:

Наименование,
№
характеристика, артикул
работ, услуг
1 Обучение по программе ПТМ

, г.

, ул.

КолСтавка Сумма Всего с
Ед. Цена Сумма,
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НДС, % НДС
НДС
шт

Без
НДС
Итого:

Всего наименований

, на сумму

Всего к оплате:

бел. руб.

белорусских рублей

копеек

Без НДС СОГЛАСНО п. 3 ст. 286 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
Республики Беларусь
1. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет, что подтверждает отсутствием
письменных претензий со стороны Заказчика, направленных в адрес Исполнителя.
2. Настоящий акт согласно пункту 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от
12.07.2013 г. «О бухгалтерском учете и отчетности», пункту 14 Указа Президента
Республики Беларусь от 25.01.2018 г. №29 «О налогообложении», абзацу второму
пункта 1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 г.
№13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании
утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
21.12.2015 г. №58» составлен Исполнителем единолично и признается первичным
учетным документом.
3. Настоящий акт составлен Заказчиком в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь в одностороннем порядке в одном экземпляре.
4. Датой приемки оказанных услуг считается датой
5. Подпись уполномоченного лица Заказчика:

(подпись)

(ФИО)

