
УТВЕРЖДЕНО

Директором

ООО «Гродно Лайф Медиа»

Шота Алексеем Андреевичем

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

г. Гродно «1» апреля 2021 г.

Настоящая Публичная оферта (далее – Оферта), определяет порядок заключения договора
Дарения между Обществом с ограниченной ответственностью «Гродно Лайф Медиа» в лице
директора Шоты Алексея Андреевича, действующего на основании Устава (именуемое в
дальнейшем Одаряемый) и любым физическим лицом (именуемым в дальнейшем Даритель),
принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Публичной оферты путем
осуществления действий, указанных в настоящей оферте, являющиеся основанием для
признания публичного договора заключенным между Дарителем и Одаряемым.

1.2. Сайт – Интернет-ресурс, принадлежащий Одаряемому, расположенный по
адресу: https://hrodna.life

2. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

2.1. По условиям настоящей Оферты Даритель безвозмездно передает в собственность
Одаряемому денежные средства в размере, самостоятельно определяемом Дарителем, но не
превышающем 5 базовых величин.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ



3.1. Настоящая публичная оферта является публичным договором в соответствии со ст.396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

3.2. Публикация (размещение) текста настоящей публичной оферты на сайте
https://hrodna.life является публичным предложением Одаряемого,
адресованным неопределенному кругу лиц.

3.3. Фактом, подтверждающим Акцепт Дарителя, является осуществление действий, указанных
в п.3.4. настоящего Договора.

3.4. Оферта может быть акцептована Дарителем путем перечисления Дарителем денежных
средств (дара) в пользу Одаряемого по реквизитам, указанным в разделе 8 Оферты, а также
посредством аппаратно-программного комплекса "WEBPAY". Платежная страница расположена
на сайте https://ru.hrodna.life/support.

3.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого.

3.6. Публичный договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в
простой письменной форме.

3.7. Данная публичная оферта является действительной в той редакции и на тех условиях,
которые существовали на момент ее акцепта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Даритель обязан:

4.1.1. осуществить безвозмездную передачу денежных средств в собственность Одаряемого в
размере, самостоятельно определяемом Дарителем, но не превышающем 5 базовых величин.

4.2 Даритель имеет право:

4.2.1. отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь. Согласно ст.548 ГК даритель вправе отказаться от
исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право,
если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние
здоровья дарителя ухудшилось, а также по основаниям, дающим ему право отменить дарение
(п.1 ст.549 ГК).

4.3. Одаряемый обязан:

4.3.1. возвратить дар в случае отмены дарения, если он сохранился в натуре.

4.4. Одаряемый имеет право:



4.4.1. принять дар в собственность.

4.4.2. отказаться от дара в любое время до его передачи. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

5.2. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения передаются на
рассмотрение компетентного суда в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Оферта действует бессрочно. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения,
которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.

6.2. Публичный договор может быть расторгнут:

6.2.1. по соглашению Сторон;

6.2.2. по решению суда.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Даритель подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, осознает значение своих действий, имеет
полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.

7.2. Даритель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является дееспособным лицом,
действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.

7.3. Одаряемый уплачивает все налоги и сборы, предусмотренные действующим
законодательством Республики Беларусь в связи с исполнением Договора.



7.4. В случае если какое-либо из условий теряет юридическую силу, признается незаконным,
или исключается из настоящей публичной оферты, то это не влечет недействительность
остальных условий, которые сохранят юридическую силу и являются обязательными для
исполнения всеми Сторонами.

8. РЕКВИЗИТЫ

Общество с ограниченной ответственностью

«Гродно Лайф Медиа»

УНП: 591035046

р/с: BY61ALFA30122677700010270000

в ЗАО «Альфа-Банк»

БИК: ALFABY2X

Адрес: ул. Кирова, 3, оф. 8-2, 230025 Гродно

E-mail info@hrodna.life


