ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о возмездном оказании платных услуг
сервисами ОДО «Точно-вовремя»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая Публичная оферта определяет порядок и условия оказания платных
информационных услуг сервисами «TD.produkt.by», «Agro.produkt.by»
«Belarusmilk.com» «Meat.produkt.by» и иными сервисами ОДО «Точно-вовремя»,
предоставляющими платные услуги (далее – Сервисы), которые являются частью
Портала PRODUKT.BY, принадлежащего Обществу с дополнительной
ответственностью «Точно-вовремя» (далее - Организация).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСОВ.
2.1. Настоящая Публичная оферта является предложением неограниченному кругу
лиц (далее - Пользователи) заключить Публичный договор (ст.396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь) на оказание Организацией возмездных услуг по
организации форумов, встреч, конференций, семинаров, и иных мероприятий (далее
– Мероприятия) и участия в таких Мероприятиях.
2.2. Заключение Публичного договора производится путем присоединения, т.е.
посредством принятия (акцепта) Пользователем условий, изложенных в Публичной
оферте в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Фактом акцепта Пользователем условий Публичного договора (п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) является оплата Пользователем услуг
любого из Сервисов.
2.4. Публичный 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. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ.
3.1. Для использования Сервисов Пользователю необходимо провести оплату услуг
на расчетный счет Организации BY26 UNBS 3012 0099 8300 6000 1933 в ЗАО «БСБ
Банк» в г. Минске, код 175 БИК UNBSBY2X.
Способы оплаты:
1) При оплате с помощью карты Visa/Mastercard Вы будете переадресованы на
защищенную страницу, принадлежащую ОАО «Белгазпромбанк». Чтобы завершить
оплату, следуйте инструкциям на странице ОАО «Белгазпромбанк». После
завершения платежа Вам на почту придет подтверждение об оплате.
2) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета
плательщика на расчетный счет Организации.
3.2. При оплате услуг юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
Пользователь обязан не позднее дня получения услуг сообщить на адрес
электронной почты соответствующего Сервиса свои реквизиты, после чего
Пользователю до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
высылается Организацией акт приема-передачи оказанных услуг. При отсутствии
мотивированных возражений, подписанный экземпляр акта должен быть возвращен
Пользователем Организации в течение 3-х рабочих дней после получения.
3.3. При оплате услуг физическими лицами акт выполненных работ Организацией не
составляет. Документом, подтверждающим оказание услуг, является квитанция (чек).

4. ВСТУПЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
4.1. Публичный договор вступает в силу с момента акцептирования Пользователем
настоящей Публичной оферты.
4.2. Организация имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить
изменения в Публичный договор, известив об этом Пользователей путем размещения
информации о таких изменениях или новой редакции Публичного договора на сайте
PRODUKT.BY
4.3. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями
Пользователь обязуется прекратить использование Сервиса. На оказание услуг,
заказанных и оплаченных до вступления в силу изменений в Публичный договор,
распространяется редакция Публичного договора, действовавшая на момент оплаты
услуг.
5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
5.1. После оплаты услуг по участию в Мероприятиях Пользователь имеет право
отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата стоимости услуг до
начала Мероприятия. В случае оплаты форумов, встреч, конференций, семинаров, и
иных мероприятий Пользователем через платежные системы «Расчет» (ЕРИП)
возврат средств осуществляется только по заявлению пользователя. В случае
совершения платежа с помощью банковской карты возврат денежных средств в
течение 14 (Четырнадцати календарных дней) возможен путем отмены платежа,
после 14 дней - по заявлению Пользователя. В случае совершения платежа с
помощью банковской карты, Пользователем рекомендуется использовать банковскую
карту, выпущенную на имя Пользователем. В случае осуществления возврата
оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по
которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя
была выпущена банковская карта. Оплата не принимается при обнаружении
нарушения Пользователем условий платежа, установленных настоящим Договором и
законодательством Республики Беларусь.
6. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОДО «Точно-вовремя»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 22–704
Р/с BY26 UNBS 3012 0099 8300 6000 1933 в отделении №1 ЗАО «БСБ Банк», г.
Минск, пл. Свободы, 4, код (175) UNBSBY2X
УНП 690608000, ОКПО 293851105000
Тел./факс: (017) 33-16-555, 33-16-777, МТС: (029) 755-95-50

