Договор публичной оферты на оказание услуг.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Термины, применяемые в настоящем Договоре, имеют следующие
значения:
 Услуги — прочее образование для детей (организация и проведение
тренингов и других мероприятий, направленных на обучение устному
счёту детей и подростков) в том числе предоставление доступа к
компьютерным программам-on-line тренажёров для теоретического и
практического овладения устным счётом арифметических
последовательностей по методике «Соробан»™ (далее-Программы).
 Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем, указывается на Сайте
http://soroban.by (далее — Сайт).
 Исполнитель — лицо, предоставляющее услуги по настоящему Договору
лично или через уполномоченных лиц.
 Заказчик — родители (законный представитель) — лицо, которое
заказывает и оплачивает Услуги в свою пользу и пользу
несовершеннолетних третьих лиц — Пользователей.
 Пользователи и Заказчики — лица, получающие услуги.
 Оплата — платеж, который устанавливается Исполнителем за
предоставление услуг и уплачиваемый на условиях предоплаты
независимо от факта дальнейшего принятия Заказчиком услуг.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Согласно настоящему Договору Исполнитель предоставляет Услуги, а
заказчик принимает Услуги и оплачивает их стоимость, согласно условиям
настоящего Договора и Прейскуранту. 2.2 Стоимость оказываемых Услуг
определяется в соответствии с Прейскурантом.
2.3 Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, указан на сайте
Исполнителя, расположенного по адресу: www.soroban.by
2.4 Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих лиц
их родителями (законными представителями).
2.5 Извещение Заказчика об изменении стоимости оказываемых Услуг
осуществляется через Официальный сайт в срок не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до даты ввода соответствующих изменений в
действие.
2.6 Исполнитель оказывает Услуги по адресу, указанному на сайте.
2.7 Договор является официальным документом и публикуется на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории центра.
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 (Клиентов), обратившихся за
указанными Услугами.
3.2 Публикация (размещение) текста настоящего Договора на
официальном сайте Исполнителя, расположенного по адресу:
www.soroban.by – 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
Клиента к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта)
Заказчика условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,

изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.4 Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со
стороны потребителя услуг, является запись на выбранный курс и его
последующая оплата (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.5 Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке,
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п.
3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и соответственно не
требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Обязанности Исполнителя.
4.1.1 Исполнитель обязуется предоставить Услуги качественно и в полном
объеме в течение срока действия Договора.
4.1.2 Исполнитель обязуется оказывать услуги лично или с привлечением
другого физического лица (уполномоченного лица Исполнителя).
4.1.3.Исполнитель осуществляет услуги - прочее образование для детей
(организация и проведение тренингов и других мероприятий,
направленных на обучение устному счёту детей и подростков) в том числе
предоставление доступа к компьютерным программам-on-line тренажёров
для теоретического и практического овладения устным счётом
арифметических последовательностей по методике «Соробан»™ (далееПрограммы).
4.1.4. Исполнитель обеспечивает Заказчика средствами осуществления
тренингов в виде методических пособий и счётов — соробан. Счёты ,
Учебник № 2, Учебник умножение без таблицы, выдаются под залоговую
стоимость, согласно условиям настоящего Договора и Прейскуранту.
Счеты соробан являются средствами многократного использования и
подлежат возврату Исполнителю. При возврате счёт залоговая стоимость
возвращается Заказчику . 4.1.5.Исполнитель обязан прикладывать
максимальные усилия для достижения наивысшего результата
пользователем.
4.1.6.Исполнитель обязан обеспечивать сохранность сведений
относительно Заказчика / пользователя, полученных при заключении и
исполнении договора, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
4.1.7.В случае возникновения невозможности выполнения своих
обязательств по настоящему Договору немедленно информировать об
этом Заказчика через Сайт или любым другим приемлемым для
Исполнителя способом, а также приложить все усилия для устранения
препятствий для выполнения своих обязанностей.
4.2 Права Исполнителя:
4.2.1.Исполнитель имеет право вносить изменения в Договор путем
публикации изменений на Сайте и размещения уведомления о
совершенных изменениях в Договоре. 4.2.2.Исполнитель вправе
приостановить предоставление Заказчику услуг в случае нарушения
Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг, иных условий настоящего
Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2.3.Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения
юридических и иных действий, связанных с предоставлением Заказчику
услуг и получением платежей по Договору без согласования таких
действий Исполнителя с Заказчиком.

4.2.4.В случае, если количество Пользователей в группе менее 5 человек
для младшей группы (от пяти до шести лет) и 6 для старшей группы (от
семи до двенадцати лет), или уровень подготовки пользователя не
соответствует заданному в группе Пользователей, Исполнитель вправе
переформировать группы, путем объединения групп, изменения даты и
времени проведения тренингов и другими способами. О новом времени
проведения тренингов Исполнитель сообщает Заказчика через Сайт или
любым другим приемлемым для Исполнителя способом.
4.2.5.Исполнитель имеет право проводить тренинги на территории
Исполнителя .Срок продолжительности консультационного проекта 2 года
для старшей группы и 2.5 года для младшей группы. Один абонемент
тренировок составляет 28 (двадцать восемь) календарных дней.
4.2.6.Исполнитель имеет право на бесплатное использование фото- и
видеоматериалов, предоставленных Заказчиком, в своей хозяйственной
деятельности исключительно для популяризации услуг. 4.2.7.Заказчик
соглашается, что Исполнитель вправе осуществлять видео- и фотосъемку
тренингов с Заказчиком и Пользователем и распространять и размещать
указанные материалы, любые изображения Заказчика и Пользователей, а
также фото- и видеоматериалы, предоставленные Заказчиком, по
усмотрению Исполнителя, однако исключительно с целью популяризации
услуг.
4.2.8.Исполнитель вправе приостановить предоставление Заказчику услуг
в случае невыполнения Заказчиком или Пользователем без уважительных
причин 3 (трех) или более рекомендаций уполномоченных лиц
Исполнителя некорректного использования компьютерных программ -online тренажеров для теоретического и практического овладения устным
счетом арифметических последовательностей по методике «Соробан»™.
4.3.Обязанности Заказчика:
4.3.1.Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме осуществлять
оплату услуг согласно установленному порядку расчетов и цене услуг,
указанной на Сайте.
4.3.2.Заказчик обязуется соблюдать порядок предоставления услуг
Исполнителем, график/ распорядок тренингов, обеспечить отсутствие
пропусков и опозданий на тренинги без уважительных причин, в том числе
со стороны пользователя, следовать инструкциям Исполнителя.
4.3.3.Заказчик обязуется выполнять рекомендации уполномоченных лиц
Исполнителя по корректному использованию компьютерных программ -online тренажеров для теоретического и практического овладения устным
счетом арифметических последовательностей по методике «Соробан»™ и
обеспечить выполнение таких рекомендаций пользователем.
4.3.4.Для достижения наивысшего результата Заказчик предоставляет
Исполнителю исчерпывающую информацию о пользователе и
обеспечивает ежедневные самостоятельные тренировки пользователя с
помощью программ с целью практического овладения устным счетом
арифметических последовательностей по методике «Соробан»™.
4.3.5.Заказчик обязан не разглашать данные, полученные во время
получения услуг, а именно: ключи доступа к программам, сведения об
Исполнителе или его сотрудниках. Разглашение таких сведений возможно
лишь в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством.
4.3.6.Заказчик обязуется контролировать изменения к настоящему
Договору, публикуемые на сайте и осуществлять оплату услуг в
соответствии с действующей на момент оплаты ценой услуг. Заказчик не
вправе предъявлять Исполнителю претензии в случае несвоевременного

ознакомления либо не ознакомления с информацией на Сайте. Заказчик
принимает на себя всю ответственность за последствия несвоевременного
ознакомления либо не ознакомления с информацией, размещаемой для
него Исполнителем на Сайте.
4.3.7.Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу и
оборудованию Исполнителя. При нанесении ущерба имуществу
Исполнителя, в том числе третьим лицом, в пользу которого заключен
договор (Пользователем), Заказчик обязан возместить причиненный ущерб
в полном объеме и оплатить стоимость расходов Исполнителя, понесенных
им для восстановления поврежденного имущества.
4.3.8.Заказчик обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка в
помещениях, где проводятся тренинги и обеспечить выполнение таких
правил пользователем. При получении услуг, Заказчик обязан вести
самостоятельный уход за личными вещами. Исполнитель не несет
ответственности за потерянные или поврежденные вещи Заказчика.
4.3.9 Заказчик обязуется не нарушать имущественных и личных
неимущественных прав авторов и владельцев компьютерных программ —
on-line тренажеров для теоретического и практического овладения устным
счетом арифметических последовательностей по методике «Соробан»™.
4.4.Права Заказчика.
4.4.1. Заказчик имеет право на получение полного объема услуг - прочее
образование для детей (организация и проведение тренингов и других
мероприятий, направленных на обучение устному счёту детей и
подростков) в том числе предоставление доступа к компьютерным
программам-on-line тренажёров для теоретического и практического
овладения устным счётом арифметических последовательностей по
методике «Соробан»™ (далее-Программы).
4.4.2.Заказчик вправе в случае пропуска тренинга по причине, признанной
Исполнителем важной, безвозмездно отработать пропущенное занятие в
параллельной группе, или в консультационное время, согласованное с
Исполнителем.
4.4.3.Заказчик вправе индивидуально проработать пропущенный тренинг
за дополнительную плату согласно расценкам Исполнителя.
4.4.4.Заказчик имеет право получать достоверную и достаточную
информацию об услугах, оказываемых Исполнителем в соответствии с
условиями Договора.
4.4.5. Заказчик. в соответствии с условиями настоящего Договора, вправе
в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае
Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 10 (десять) дней до даты
расторжения Договора. В случае досрочного прекращения предоставления
Услуг по Договору, возврат неиспользованных денежных средств не
осуществляется. Стороны договорились, что отказом от услуг Исполнителя
является письменное заявление Заказчика.
4.4.6.Заказчик с Пользователем вправе посещать помещения с целью
прохождения тренингов в соответствии с графиком и расписанием
Исполнителя.
4.4.7.Заказчик имеет право на использование в личных целях фото- и
видеоматериалов по тренингу, в том числе в сети Интернет, только с
разрешения Исполнителя и с размещением на таких материалах логотипа
последнего.
4.4.8. Исполнитель имеет право публиковать фотографии и видео моего
ребёнка, на которых она (он) изображен(а) полностью или фрагментарно, в
цвете или нет, под его(её) именем. А так же предоставляю полное и

абсолютное право использовать Школе устного счёта Соробан™ фотографии и
видео моего ребёнка на выставках, презентациях, не противоречащих
действующему законодательству Республики Беларусь.»
4.4.9.В случае длительного отсутствия на тренировках Пользователя,
Исполнитель имеет право приостановить действие договора с отключением
доступа к онлайн тренажерам, или без такого отключения, но в таком случае
Заказчик платит 50 (пятьдесят) процентов от стоимости абонемента.
5.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена услуг состоит из 100% оплаты согласно прейскуранту
Исполнителя, размещенному на Сайте.
5.2.Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком за каждый
последующий абонемент в срок до начала первого числа нового
абонемента.
5.3.Оплата услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке на
текущий расчётный счет Исполнителя.
5.4.Если оплата не будет произведена в сроки, установленные п. 4.3.1.
настоящего Договора, Услуги Исполнителем не предоставляются, доступ к
Программе блокируется.
5.5.Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате
услуг (дата платежа) является дата зачисления денежных средств на
соответствующий счет Исполнителя.
5.6.В случае невозможности предоставления Услуг по вине Исполнителя,
стоимость услуг, оплаченных Заказчиком, но не предоставленных
Исполнителем в отчетном (расчетном) периоде, переносится на
следующий отчетный (расчетный) период.
5.7. Исполнитель имеет право изменять цены на свои услуги в
зависимости от уровня инфляции в стране, резкого колебания курса
валюты по отношению к рублю и других объективных факторов при
условии размещения уведомления о таких изменениях на сайте.
5.8.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг по настоящему
Договору Исполнитель вправе блокировать доступ к Программе и не
допускать Пользователей к участию в тренингах.
5.9. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для
Потребителей, являющихся физическими лицами, подтверждается фактом
потребления Потребителем оказанных ему услуг и отсутствием претензий
по оказанным Предприятием Услугам в течение 3 календарных дней с
даты оказания услуг. Оказание услуг по настоящему договору не
сопровождается составлением актов выполненных работ.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае непредоставления
доступа к Программе по техническим причинам, не зависящим от
Исполнителя, в частности, при отсутствии у Заказчика доступа к сети
Интернет в результате действий операторов связи, провайдеров, влияния
компьютерных вирусов и / или других вредоносных программ, в связи с
отсутствием у него необходимых программно-аппаратных средств и / или
ненадлежащего оплаты такого доступа.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц,
имевшие место при авторизации их в программах, от имени Заказчика;

6.4. Исполнитель не несет ответственности за предоставление
Заказчиком неверной, неполной и / или неактуальной персональной
информации;
6.5. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком
персональных данных третьих лиц; 6.6.Исполнитель не несет
ответственности по претензиям третьих лиц за использование, в том числе
в сети Интернет, без разрешения их изображений на фото и
видеоматериалах Заказчика.
6.7.Заказчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность в
случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего Договора, в том числе по
претензиям и / или искам, предъявленным к Исполнителю, а также
возмещает Исполнителю все убытки и другие расходы, причиненные
Заказчиком или Пользователем.
6.8.В случае невозможности предоставления Услуги по причине отсутствия
Заказчика, Исполнитель за это ответственности не несет, а ранее
уплаченная цена услуг возврату не подлежит.
6.9.Все споры между Сторонами рассматриваются путем переговоров на
основе урегулирования конфликта с максимальным учетом интересов
Заказчика и Исполнителя. В случае, если Стороны не смогут прийти к
соглашению по спорным вопросам путем переговоров, такие споры
подлежат передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
 Признание судом недействительным любого из положений настоящего
Договора не влечет недействительности других его положений или
договора в целом, а потому не ведет к потере им юридической силы.
 В случае не выполнения условий п. 4.3.5. настоящего Договора Заказчик
несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством о разглашении конфиденциальной информации и
возмещает Исполнителю причиненные таким разглашением убытки.
 Все компьютерные программы — on-line тренажеры для обучения
устному счету арифметических последовательностей по методике
«Соробан»™ , в которых Заказчику и Пользователю предоставляется
доступ Исполнителем, в том числе что размещены на сайте
http://www.soroban.by /, являются объектом права интеллектуальной
собственности и подлежат соответствующей защите.
7.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1.Сторона освобождается от определенной настоящим Договором и / или
действующим в Республике Беларусь законодательством ответственности
за полное или частичное нарушение Договора, если она докажет, что
такое нарушение произошло вследствие действия форс-мажорных
обстоятельств, определенных в настоящем Договоре, при условии, что их
наступление было засвидетельствовано компетентным органом,
определенного действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2.Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем Договоре
понимаются любые чрезвычайные события внешнего относительно Сторон
характера, которые возникают без вины Сторон, вне их воли или вопреки
воле или желанию Сторон, и которые нельзя при условии принятия
обычных для этого мероприятий предусмотреть и нельзя при всей
заботливости и осмотрительности отвлечь (избежать), включая стихийные
явления природного характера (землетрясения, наводнения, ураганы,
разрушения в результате молнии и т.п.), бедствия биологического,
техногенного и антропогенного происхождения (взрывы, пожары,
массовые эпидемии, эпизоотии, эпифитотии т.п.), обстоятельства

общественной жизни (война, военные действия, блокады, общественные
волнения, проявления терроризма, массовые забастовки и локауты,
бойкоты и т.п.), а также издание запретительных или ограничивающих
нормативных актов органов государственной власти или местного
самоуправления, которые делают невозможным выполнение Сторонами
настоящего Договора или временно препятствуют такому исполнению.
7.3.Сторона, намеревающаяся сослаться на форс-мажорные
обстоятельства, обязана безотлагательно с учетом возможностей
технических средств мгновенной связи и характера существующих
препятствий сообщить другой Стороне о наличии форс- мажорных
обстоятельств и их влиянии на исполнение настоящего Договора.
7.4.Если же обстоятельства непреодолимой силы препятствовали
своевременному сообщению другой стороне, сообщение должно быть
направлено любыми техническими средствами мгновенной связи в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда это стало
возможным.
7.5.Если форс-мажорные обстоятельства и (или) их последствия временно
препятствуют выполнению настоящего Договора, то выполнение
настоящего Договора приостанавливается на срок, в течение которого оно
невозможно.
7.6.Если в связи с форс-мажорными обстоятельствами и (или) их
последствиями, за которые ни одна из Сторон не отвечает, выполнение
настоящего Договора является окончательно невозможным, то этот
Договор считается прекращенным с момента возникновения
невозможности выполнения настоящего Договора, однако Стороны не
освобождаются от обязанности, определенной в п. 9.2 настоящего
Договора.
7.7.Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы
как на основания для освобождения от ответственности, если эти
обстоятельства возникли после наступления срока исполнения
соответствующих обязательств по настоящему Договору.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1.Вся информация, которая стала известна Заказчику и / или
пользователю в связи с получением услуг от Исполнителя по настоящему
Договору (в том числе пароли доступа к Программе) является
конфиденциальной информацией и коммерческой тайной Исполнителя.
8.2.Заказчик и Пользователь обязуются не разглашать и не передавать
конфиденциальную информацию, являющуюся коммерческой тайной
Исполнителя , для ознакомления и / или использования третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя. 8.3.Заказчик в
связи с заключением настоящего Договора дает свое согласие
Исполнителю на обработку любых персональных данных, ставших
известными Исполнителю в результате предоставления услуг на условиях
настоящего публичного договора присоединения. Обработка
персональных данных включает, но не ограничивается сбором,
регистрацией, накоплением, хранением, адаптацией, изменением,
обновлением, использованием и распространением (включая передачу),
обезличивание, уничтожение персональных данных, обрабатываемых
Исполнителем, любым лицом, связанным с Исполнителя отношениями
контроля с целью ведения базы персональных данных Заказчиков /
Пользователей. 8.4.Заказчик соглашается, что Исполнитель не должен
получать никакого дополнительного согласия Заказчика для передачи
персональных данных Заказчика любому лицу, связанному с Исполнителем

отношениями контроля или в рамках договорных отношений, связанных с
урегулированием задолженности.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор заключается на срок с момента совершения
Заказчиком действий, предусмотренных в п.2.1. Договора и действует до
31 декабря 2030 года.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по взаимному согласию Сторон или в одностороннем порядке, а
также в случаях, предусмотренных настоящим Договором с соблюдением
условий настоящего Договора. 9.3. В случае одностороннего расторжения
настоящего Договора Сторона должна уведомить об этом другую Сторону.
При этом Договор будет считаться расторгнутым со стороны Исполнителя
через три рабочих дня со дня направления Заказчику сообщения по
электронной почте или размещения уведомления на Сайте, или
направления в адрес Заказчика или вручения ему лично, со стороны
Заказчика при условии выполнения п. 4.3.5. настоящего Договора.
9.4.Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке с осуществлением немедленного блокирования доступа
Заказчика / пользователя к программе, в случаях:
9.4.1.осуществление действий, которые могут навредить деловой
репутации Исполнителя и / или третьих лиц, связанных договорными
отношениями с Исполнителем, или противоречат законодательству
Республики Беларусь, международным нормам и обычаям делового
оборота;
9.4.2.если Заказчиком будут сделаны попытки несанкционированного
доступа к информации, которая является собственностью Исполнителя;
9.4.3.при предоставлении Заказчиком неверной, неполной и / или
неактуальной персональной информации;
9.4.4.использование Заказчиком персональных данных третьих лиц;
9.4.5.принятия судом соответствующего решения;
9.4.6.возникновения задолженности Заказчика перед Исполнителем;
9.4.7.в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
9.5.При расторжении настоящего договора и / или прекращении получения
Заказчиком услуг оплата, которая была заранее внесена Заказчиком,
возврату не подлежит.
10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В
ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ
10.1.Стороны подтверждают полное и однозначное понимание ими
предмета и содержания настоящего Договора, прав и обязанностей
каждой стороны, вытекающих или связанных с выполнением Договора,
суть терминов, принятых в Договоре, а также соответствие текста
Договора намерениям и воли Сторон. Договор заключается на выгодных
для Сторон условиях и не является результатом воздействия тяжелых для
них обстоятельств.
10.2.Окончание срока настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, которое имело место во время
действия настоящего Договора.
10.3.Принимая настоящий Договор, Заказчик и Пользователь соглашаются
соблюдать следующие правила поведения в помещениях, в которых
осуществляет предоставление своих услуг Исполнитель:
 не бегать по коридорам, лестницам, кабинетам и любым другим
помещениям;

 не толкаться, не драться;
 быть внимательным при перемещении по лестнице;
 не пытаться несанкционированно проникнуть на территорию
хозяйственных и технических помещений, не предназначенных для
непосредственного нахождения Заказчика и Пользователей;
 не вести себя агрессивно, не провоцировать конфликты и не принимать в
них участие;
 избегать всех других опасностей, всегда соблюдать осторожность, и
правила безопасности жизнедеятельности;
 в помещениях, в которых осуществляет предоставление своих услуг
Исполнитель, Пользователи и Заказчики — их законные представители,
находятся вместе.
10.4.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
11.Реквизиты Исполнителя
ООО «А-Триллион»
УНП 391763519
Республика Беларусь,220017,
г. Минск, ул. Притыцкого,
дом 158, офис 176
р/с BY59UNBS30121395900000001933
в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X

