
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Настоящий договор (Договор) заключается в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (ГК) между Обществом с ограниченной ответственностью «Юридическая компания ЮКОН», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, и Заказчиком (далее совместно именуемые Стороны), который 
изъявил желание воспользоваться услугами Исполнителя, в частности принять участие в мероприятии, 
проводимом Исполнителем, и принимает утвержденные Исполнителем условия договора присоединения в 
целом без каких-либо условий, изменений, исключений, оговорок и дополнений.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению мероприятия, а Заказчик обязуется принять 
участие в мероприятии, организованном Исполнителем, и оплатить его в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором.
1.2. Наименование мероприятия, сроки его проведения и иные условия, определяющие порядок проведения 
мероприятия, а также иная информация, являющаяся существенной для проведения мероприятия, размещается 
Исполнителем на сайте https://ukon.by.
1.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем Заказчик 
обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией.
1.4. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие фактически предоставленных Услуг 
субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, согласованные Сторонами настоящего Договора;
2.1.2. посредством размещения на сайте https://ukon.by предоставить Заказчику достоверную информацию о 
проводимом мероприятии, месте и времени его проведения, стоимости мероприятия, условиях оплаты (если 
они отличаются от указанных в п. 3.2.) и другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий 
настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. соблюдать условия настоящего Договора;
2.2.2. оплатить Услугу согласно условий настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно настоящему Договору, определяется исходя из выбранного 
Заказчиком мероприятия и его цены, информация о котором размещена на сайте https://ukon.by.
3.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях 100% предоплаты в 
порядке безналичного расчёта на счет Исполнителя не позднее 1 (одного) банковского дня до момента 
проведения мероприятия.
3.3. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю, производятся 
Заказчиком.
3.4. В случае осуществления безналичной оплаты Заказчиком, Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию Услуг только после получения от Заказчика подтверждения об оплате путем 
предоставления квитанции или информации на e-mail Исполнителя: office@ukon.by.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Оказание услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг.
4.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом посещения Заказчиком 
мероприятия.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий' Договор считается заключенным с момента оплаты услуг Заказчиком и действует до 
момента исполнения оказываемых услуг Исполнителем.
5.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего Договора по 
основанию, предусмотренному в п. 1.4. настоящего Договора, он теряет право требовать от Исполнителя 
возврата сумм, уплаченных в счет оплаты услуг.

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «Юридическая компания ЮКОН»
220004 г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, 
пом. 1 ,пом. 1704 
p/с BY88MTBK301200J 
в ЗАО «МТБанк», г.
В 1C MTBKBY22 
УНП 1910501 
тел.: +375 17 3 
Директор

https://ukon.by
https://ukon.by
https://ukon.by
mailto:office@ukon.by


С Ч ЕТ НА О П Л А ТУ

И сполнитель: ООО «Ю ридическая компания Ю КО Н, 220004 г. М инск, ул. 
М ельникайте, д. 2, пом. 1, п ом .1704; p/с B Y 88M TBK 30120001093300067842, в ЗАО 
«М ТБанк», г.М инск, ул. Толстого, 10, BTC M TBK BY 22, УНП 191050188, e-mail: 
info@ ukon.by, тел.: +375 17 385 91 36

Н аименование
мероприятия

Количество,
шт.

Ц ена,
руб.

С тоимость,
руб.

Ставка
Н ДС,

%

Сумма
НДС,
руб.

С тоимость  
С Н ДС , 

руб.
Семинар: «Мы 
в ПВТ. Что
делать
дальш е?»

1 15,00 15,00 15,00

И ТО ГО  К ОПЛАТЕ: 15,00

К оплате: 15,00 без НДС, на основании п .3.12 ст.286 Налогового кодекса РБ

mailto:info@ukon.by

