ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Республика Беларусь, г. Минск

ООО «РИН КОНСАЛТ»,
(Общество с ограниченной ответственностью «РИН КОНСАЛТ», УНП 190620703,ОКПО 37666277,
г. Минск, Бетонный проезд, д. 9, к. 1, 220036, Республика Беларусь, СЧЕТ
BY72TECN30127064800130000000 в ОАО "Технобанк" ул. Мельникайте, д. 8, г. Минск, БИК TECNBY22)

именуемое в дальнейшем Исполнитель, публикует настоящий Договор, являющийся
публичным договором-офертой (предложением) в адрес юридического лица, именуемого в
дальнейшем Заказчик, принимающего предложение и выражающего намерение считать себя
заключившим Договор путем совершения конклюдентных действий, необходимых для
оказания ему соответствующих услуг Исполнителем (акцепт оферты).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь является Публичной офертой, и в соответствии со ст. 410 ГК РБ настоящий Договор
считается сделкой, заключенной в письменной форме. В соответствии со статьей 408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь безусловным принятием (акцептом) условий
настоящего Договора (публичной оферты) Заказчиком считается заполнение и отправка
Исполнителю Таблицы итоговых результатов (специальная форма http://orgdna.rin-q.com,
далее - Таблица) анкетирования сотрудников с использованием Анкеты А (специальная
форма http://orgdna.rin-q.com, далее - Анкета А) или Анкет Б (специальная форма http://
orgdna.rin-q.com, далее - Анкета Б) на электронную почту Исполнителя contact@rin-q.com в
утвержденной Исполнителем форме.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить соответствующий комплекс консалтинговых услуг у( слуг по бизнес-диагностике
систем менеджмента Заказчика), состоящий из трёх этапов, в соответствии с методологией и
принципами, описанными на сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com.
1.2. Каждый из этапов бизнес-диагностики является самостоятельной услугой. Услуги каждого
из этапов могут быть оказаны только в следующей последовательности:
1.2.1 бизнес-диагностика по результатам анкетирования сотрудников Заказчика с
использованием Анкеты А (результаты заносятся в Таблицу и передаются Исполнителю в
соответствии с определенным настоящим Догороврв порядком);
1.2.2 бизнес-диагностика по результатам анкетирования руководящего состава Заказчика с
использованием Анкеты Б (порядок взаимодейтсвия описан на сайте Исполнителя http://
orgdna.rin-q.com);
1.2.3 подготовка рекомендаций Исполнителя по результатам обработки Анкет А и Анкет Б. 1.3.
Исполнитель не гарантирует Заказчику, что полученные по результатам бизнес-диагностики
выводы и рекомендации Заказчик сочтёт приемлемыми и/или отражающими представление о
собственных системах менеджмента Заказчика, так как это восприятие не зависит от
Исполнителя.
1.4. Результаты и рекомендации каждого из этапов бизнес-диагностики целиком и полностью
определяются полнотой и достоверностью передаваемых Заказчиком Исполнителю сведений,
за которые Исполнитель не несет ответственности, в порядке, определенном на сайте
Исполнителя http://orgdna.rin-q.com.
1.5. Исполнитель не вправе привлекать третьи лица к исполнению настоящего Договора.
Ответственным за качество оказанных услуг перед Заказчиком остается Исполнитель.
1.6. Заказчик гарантирует, что обладает соответствующим правом и достаточным объемом
дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения настоящего Договора.
1.7. Стоимость консалтинговых услуг по настоящему Договору определяется исходя из
количества обрабатываемых на каждом этапе анкет и составляет для каждого из этапов:
1.7.1. 12,00 (двенадцать рублей, 00 копеек) за обработку одной Анкеты А;
1.7.2. 170,00 (сто семьдесят рублей 00 копеек) за обработку одной Анкеты Б;
1.7.3. 800, 00 (восемьсот рублей, 00 копеек) за подготовку рекомендаций Исполнителя.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.1. - 1.2. настоящего
Договора на основании предоставленных Заказчиком сведений в порядке, предусмотренным
настоящим Договором.
2.1.2 Подготовить и направить Заказчику счёт для оплаты услуг по настоящему Договору в
течение 3 (трёх) рабочих дней исходя из указанной в п. 1.6. настоящего Договора стоимости
услуг после получения электродного письмо со сведениями соответствующего этапа.
2.1.3 Осуществить подготовку отчёта по результатам каждого из этапов бизнес-диагностики
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг.
2.1.4 Обеспечить полную конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации.
Предоставлять Заказчику информацию о стадиях исполнения настоящего Договора.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 В полном объеме и своевременно оплатить услуги Исполнителя.
2.2.2 Содействовать в оказании консалтинговых услуг, предоставлять полную и достоверную
информацию, запрашиваемую Исполнителем в соответствии с требованиями по заполнению
анкет соответствующих этапов бизнес-диагностики.
2.2.3 Своевременно информировать Исполнителя о любых изменениях, влекущих изменение
объема оказываемых услуг, их стоимости и сроков оказания услуг.
2.2.4 Обеспечить строгое соответствие передаваемых Исполнителю сведений требованиям
настоящего Договора, а также форм и анкет, размещаемых на сдайте Исполнителя http://
orgdna.rin-q.com, необходимых для оказания консалтинговых услуг.
2.2.5 Не допускать вмешательства третьих лиц в работу Исполнителя путем передачи
сведений, форм и анкет, размещаемых на сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com, третьим
лицам.
III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик оплачивает услуги отдельно по каждому из этапов оказания консалтинговых
услуг до начала обработки анкет в соответствии с п. 1.7. настоящего Договора.
3.2. Датой надлежащего исполнения обязательств по договору Исполнителем является факт
передачи на указанный на сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com адрес электродной почты
Заказчика результатов по каждому из этапов. Факт оказания услуги дополнительно доводится
до Заказчика Исполнителем в форме телефонного звонка по телефонным номерам,
указанным Заказчиком а сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com.
3.3. Оказание услуг Заказчику не сопровождается созданием акта выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
4.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Договора в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств согласно п. 2.1.1 - 2.1.4
настоящего Договора.
4.3. Исполнитель не обязан возвращать уплаченные Заказчиком сумму за каждый из этапов
консалтинговых услуг в случае, если Заказчик сочтёт выводы и рекомендации, приведенные в
соответствующие отчётах неприемлемыми для себя и не отражающими действительное
состояние систем менеджмента Заказчика.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за предоставление недостоверной информации
Заказчиком, а также за отказ предоставить Запрашиваемые сведения.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор публичной оферты вступает в силу с момента передачи Заказчиком
Исполнителю форм и/или анкет, размещенных на сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com, и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Заказчик гарантирует внесение
действительных данных в размещенные на сайте Исполнителя http://orgdna.rin-q.com формы и
анкеты и согласен, что Исполнитель не несёт ответственности за предоставление Заказчиком
неверных данных.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии – 30 календарных дней. В случае недостижения согласия, споры
передаются в суд по месту нахождения истца.

