
Предложение о заключении договора возмездного оказания услуг (публичная оферта)

п. Самохваловичи          «09» января 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфаАгро», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Минаковой Натальи Сергеевны, действующей на основании   Устава,  приглашает Вас принять участие в международной научно-
практической конференции на приведенных ниже условиях. 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью 
«ИнфаАгро», (далее - «Исполнитель») на участие в конференции  и содержит все существенные условия договора возмездного 
оказания услуг по проведению конференции (далее – «договор») с любым лицом, которое отзовется на это предложение. 
Договор и иная информация по данному предложению размещена на сайте информационного партнёра мероприятия по адресу: 
http://www.nashaideya.com/news/30/

В соответствии со ст.ст. 402, 403, 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь акцепт оферты равносилен заключению 
договора оказания услуг на условиях, изложенных в настоящей оферте, поэтому лицо, осуществляющее предварительную оплату, 
выражает согласие с условиями нижеуказанного предложения, и становится Заказчиком по договору в соответствии с условиями 
настоящей публичной оферты. 

В связи с изложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо 
условием (пунктом) настоящей оферты, воздержитесь от проведения оплаты и свяжитесь с нами для урегулирования разногласий. 

1. Предмет оферты
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению конференции по теме «От поля до кормового стола - 2013. 
Скотоводство» при непосредственном участии в нем представителей (сотрудников) Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить 
стоимость услуг, в соответствии с условиями настоящей оферты. Количество участников от Заказчика определяется суммой 
произведенной Заказчиком оплаты. 
1.2. Место проведения семинара - г. Гродно. Дата проведения конференции: 12-14 февраля 2013г. Рабочее время заседаний и 
фирменных семинаров: с 9 до 18 часов.
1.3. Исполнитель обеспечивает проведение конференции по программе согласно приложению 1 к настоящейоферте, предоставляет 
представителю (сотруднику) Заказчика раздаточный материал по теме конференции. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг при участии в конференции одного представителя (сотрудника) Заказчика составляет1305000 (Один миллион 
триста пять тысяч белорусских рублей),  без НДС и определяется счетами Исполнителя. 
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100% стоимости услуг указанных в счёте в срок не позднее, чем 
трое суток до даты начала проведения конференции. Перечисляя предварительную оплату в соответствии с условиями настоящей 
оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на заключение договора. 
2.3. В случае участия более одного участника за второго и каждого последующего участника дополнительно оплачивается 870 000 
(Восемьсот семьдесят тысяч) белорусских рублей. Без НДС.

3. Акт сдачи-приемки услуг
3.1. По итогам проведения конференции стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг. Подписание сторонами акта 
сдачи-приемки оказанных услуг без оговорок подтверждает оказание Исполнителем услуг надлежащего качества и в соответствии 
с условиями настоящей оферты. В случае немотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо 
его неподписания в течение 3 дней с момента его получения Заказчиком, услуги считаются оказанными надлежащим образом. 

4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
4.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору на весь срок действия данных 
обстоятельств. 

5. Прочие условия
5.1. В случае неявки представителя (сотрудника) Заказчика на семинар денежные средства, внесенные Заказчиком, не 
возвращаются, а Заказчику по его просьбе высылается комплект раздаточных материалов конференции. 
5.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны будут пытаться разрешить путем 
переговоров или в претензионном порядке в течение десяти рабочи х дней с даты получения претензии, а при недостижении 
согласия в течение этого срока (или при получении отказа в удовлетворения претензии) споры передаются на рассмотрение в 
Хозяйственный суд Минского района. 
5.3. Стороны признают действительность документов, подписанных посредством факсимильной связи. 

6. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнфаАгро»
Сокращённое наименование: ООО «ИнфаАгро»
Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223013, Минская область, Минский район, п. Самохваловичи, ул. Ковалёва, 
д.2, ком 80.
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 220050, г. Минск -50, а/я 64
Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» Код банка: 153001117, 
Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1
УНП 691466311
E-mail: infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Директор         Н. С. Минакова 

Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223013, Минская область, Минский район, п. Самохваловичи, ул. Ковалёва, 

Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 220050, г. Минск -50, а/я 64
Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» Код банка: 153001117, 

Директор         Н. С. Минакова 



Счёт №1 от 09 января 2013г.

Плательщик:
Полное наименование:                                                                                         
                                                                                                                      
Сокращённое наименование:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     
Юридический адрес:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Почтовый адрес:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Расчётный счёт:                                                                                          
Банк:                                                                                          
Адрес банка:                                                                                                                                           
                                                      Код банка:                                                                                          
УНП                                     ОКПО                                                                                          
Тел/Факс                                                                                         E-
mail:                                                                                          

Получатель платежа:

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнфаАгро»
Сокращённое наименование: ООО «ИнфаАгро»
Местонахождение общества: Республика Беларусь, 
223013, Минская область, Минский район, 
п. Самохваловичи, ул. Ковалёва, д.2, ком 80.
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 
220050, г. Минск -50, а/я 64
Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО 
«МТБанк» Код банка: 153001117, 
Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1
УНП 691466311
E-mail:infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Наименование 
оказываемых услуг

Кол-во
участников

Цена за 
ед., руб.

Стоимость 
услуг, руб.

Ставка 
НДС

Сумма 
НДС

Итоговая 
стоимость 
услуг, руб.

Оплата за участие в конференции
по теме  «От поля до кормового стола - 
2013. Скотоводство»
(для сельскохозяйственных предприятий, 
фермеров, учебных, научно-
исследовательских и госучреждений)

1 1 305 000 1 305 000 Без НДС 0 1 305 000

Всего к оплате: 1305000 (Один миллион триста пять тысяч белорусских рублей). Без НДС.
В случае участия более одного участника за второго и каждого последующего 
участника дополнительно оплачивается 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч)
белорусских рублей.Без НДС.
Счет действителен с факсимильной подписью и печатью Получателя.

Директор                                                                                  Н. С. Минакова

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ б/н

«       » февраля 2013 г.                                                                                            п. Самохваловичи 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «ИнфаАгро»» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Натальи Сергеевны Минаковой, действующей на основании Устава», и 
                                                                                                                                          именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
                                                                                                            , действующего на основании                                                       , 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» организовал и провел конференцию  по теме «От поля 
до кормового стола - 2013. Скотоводство». Стоимость участия в конференции составила                                                                
(                                                                                                                                                                ) белорусских рублей, без НДС. 
Услуга оказана в полном объеме. Претензий по организации и проведению Семинара не имеется. Акт считается 
действительным с факсимильной подписью и печатью Исполнителя. Акт составлен в двух экземплярах.

«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью «ИнфаАгро»
Сокращённое наименование: ООО «ИнфаАгро»
Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223013, 
Минская область, Минский район, п. Самохваловичи, 
ул. Ковалёва, д.2, ком 80.
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 
220050, г. Минск -50, а/я 64
Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» 
Код банка: 153001117,
Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1
УНП 691466311
E-mail:infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Директор                                    Н. С. Минакова

«Заказчик»

Без НДС 0 1 305 000

Всего к оплате: 1305000 (Один миллион триста пять тысяч белорусских рублей). Без НДС.

» февраля 2013 г.                                                                                            п. Самохваловичи 

Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 

Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» 

Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1

E-mail:infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Директор                                    Н. С. Минакова

исследовательских и госучреждений)
Всего к оплате: 1305000 (Один миллион триста пять тысяч белорусских рублей). Без НДС.
В случае участия более одного участника за второго и каждого последующего 
участника дополнительно оплачивается 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч)

Счет действителен с факсимильной подписью и печатью Получателя.

Директор                                                                                  Н. С. Минакова

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ б/н

» февраля 2013 г.                                                                                            п. Самохваловичи 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «ИнфаАгро»» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Натальи Сергеевны Минаковой, действующей на основании Устава», и 

Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» 
Код банка: 153001117,
Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1

E-mail:infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Директор                                    Н. С. Минакова

Расчётный счёт: 3012183290019 Банк:  ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк» 

Адрес банка: г. Минск, ул. Короля, д. 51, 2-й эт., оф. 1

E-mail:infaagro@gmail.com Тел/факс 278-78-63

Директор                                    Н. С. Минакова


