
ДОГОВОР 
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 
Республика Беларусь, г. Минск 
ООО «Визкомконект» (Общество с Ограниченной Ответственностью «Визкомконект», УНП  191903041, 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11-92, р/с 3012029338012 в ОАО "Приорбанк" 220004 г. МИНСК, 
ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ 172, "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 117, КОД БАНКА 153001749), именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, публикует настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой 
(предложением) в адрес физического или 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 Опросного бланка №1,  Опросного бланка №2 (специальная форма http://shengenviza.by/forma/, далее 
Опросный бланк №2) на сайте Исполнителя http://www.shengenviza.by либо передача на электронную почту Исполнителя 
shengenviza.by@gmail.com,данных в форме утвержденного исполнителем Опросного бланка №1 либо Опросного бланка 
№2публикуемых  на сайте http://www.shengenviza.by (форма прилагается), на конкретный вид услуги. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
соответствующий комплекс информационных услуг (услуг по оформлению документов для получения 
шенгенвизы)указанный Заказчиком в Опросном бланке №1 либо Опросном бланке №2 . 

1.2. Исполнитель не гарантирует Заказчику открытие запрашиваемого типа визы (ее срока действия и 
количество дней пребывания), так как выдача виз не зависит от Исполнителя, а находится в компетенции 
соответствующего Консульства и зависит от действий Заказчика, достоверности предоставленной им информации, а 
также действий третьих лиц, за которых не несет ответственности Исполнитель (решение консула). 

1.3. В случае личной подачи документов предметом настоящего договора не является открытие визы для 
Заказчика. Для этого Заказчик самостоятельно подает документы в консульство на открытие соответствующей 
шенгенской визы.  

1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению настоящего договора. Ответственным за 
качество оказанных услуг перед Заказчиком остается Исполнитель. 

1.5. Заказчик гарантирует, что обладает соответствующим правом и достаточным объемом дееспособности, а 
равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1 Надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора на 

основании предоставленного ЗаказчикомОпросного бланка №1 либо Опросного бланка №2  в электронной форме, 
образцы  которых размещены на сайте http://www.shengenviza.by, в строгом соответствии с условиями настоящего 
договора. 

2.1.2 Осуществить подготовку документов для открытия однократной/многократной шенгенской визы в 
консульстве не позднее 2 (двух) месяцев с момента полученияОпросного бланка №1 либо Опросного бланка №2  в 
электронной форме на электронную почту исполнителяshengenviza.by@gmail.com или с момента личной подачи 
заявки, если клиентом не запрашивается определенный временной интервал для регистрации анкеты. 

2.1.3 Обеспечить полную конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации. 
2.1.4 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 информационной услуги, предоставлять полную и достоверную 

информацию, запрашиваемую Исполнителем в соответствии с требованиями по заполнению анкет 
соответствующего Консульства. 

2.2.3 Своевременно информировать Исполнителя о любых изменениях паспортных и иных данных, 
требуемых для оказания соответствующих услуг Исполнителем, до момента осуществления процедуры электронной 
регистрации анкеты Заказчика, после чего внесение изменений в указанные данные не представляется возможным,  
а оказанные услуги подлежат оплате в полном объеме. 

2.2.4 Обеспечить строгое соответствие документов, необходимых для получения виз, всем требованиям 
консульства, в том числе требованиям, предъявляемым к паспорту, срокам его действия, дате выдачи, числу 
свободных страниц, фотографии, страхованию здоровья и иным. 



2.2.5 Для получения годовой визы «За покупками» собственными силами подготовить документ, 
подтверждающий факт покупок в Польше (счёт-фактура Vat, TaxFree, GlobalBlue). 

2.2.6 Ознакомиться с положениями Визового кодекса государств-участников Шенгенского соглашения, 
соблюдать все действующие правила и нормы использования полученной визы. 

2.2.7 Не допускать вмешательства третьих лиц в работу Исполнителя путем передачи документов на 
осуществление электронной регистрации третьим лицам, а также препятствуя надлежащему исполнению принятых 
на себя Исполнителем обязательств путем проведения электронной регистрации собственными силами или иным 
доступным способом. 

2.2.8 Изложить все свои пожелания по дате подачи документов в соответствующее консульство или другие 
необходимые условия в Опросном бланке №1 в пункте «Примечания» и в Опросном бланке №2 в пункте «Желаемая 
дата подачи документов» и «Примечания»или путём дополнительного уведомления по электронной почте с адреса, 
с которого ранее производилась отправка опросного бланка, shengenviza.by@gmail.com. 

2.2.9 Заказчик даёт согласие на обработку персональных данных, своей волей и в своем 
интересе.Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:ООО 
«Визкомконект», УНП 191903041, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11-92. Со следующей целью 
обработки персональных данных: выполнения поручения физических лиц (субъектов персональных данных), 
основанного на заключенном в простой письменной форме агентском договоре с оператором персональных данных, 
обращающихся за въездной шенген визой и по подготовке или передаче пакетов документов в дипломатические 
представительства соответственного дипломатического представительства для получения данными лицами 
виз.Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; семейное положение; Фотография, паспортные данные: а) вид 
документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата выдачи 
документа; Адрес регистрации места жительства. Адрес фактического места жительства. Пол. Номер контактного 
телефона. Сведения о трудовой деятельности. 

III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги по факту их исполнения. Датой надлежащего исполнения обязательств по договору 
Исполнителем является факт передачи пакета документов, согласно требованиям консульства, Заказчику (при условии 
личной подачи документов в посольство Заказчиком) либо дата передачи паспорта с заявкой на визуИсполнителю (при 
безличной подаче документов в посольство). Факт оказания услуг доводится до заказчика исполнителем в форме 
телефонного звонка по телефонным номерам, указанным заказчиком в Опросном бланке №1 либо Опросном бланке №2. 
Если довести до сведения заказчика факт оказания услуг отмеченным способом не представляется возможным, тогда 
фактом подтверждения оказания услуг считается дата отправки сообщения на электронную почту Заказчика по 
указанным в Опросных бланках адресам электронной почтыили на электронный почтовый адрес, с которого была 
осуществлена отправка Опросного бланка.Стороны безоговорочно признают юридическую силу текстов документов, 
полученных по каналам связи (электронной почты). 

3.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантом стоимости услуг Исполнителя, 
размещённым на сайте http://shengenviza.by/, и действующим на момент акцепта настоящего договора 
Заказчиком.Оплата оказанных услуг Заказчиком осуществляется перечислением денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. Оплата производится не позднее последнего числа месяца, в котором была оказана услуга по 
подготовке документов либо передан паспорт с визой. 

3.3. Оказание услуг Заказчику не сопровождается созданием акта выполненных работ. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае невозможности исполнения 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. 2.1.3 в двухмесячный срок со дня передачи 
исполнителю Опросного бланка №1 либо Опросного бланка №2 на оказание услуг. 

4.3. Исполнитель обязуется вернуть уплаченную Заказчиком сумму в случае, если Заказчик получил отказ в 
получении шенгенской визы по вине Исполнителя. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за предоставление недостоверной информации Заказчиком, а также за 
отказ посольств зарубежных стран в выдаче въездных виз по причинам, независящим от Исполнителя, 
изменения сроков оформления выездных документов посольствами зарубежных стран, изменения 
требований по оформлению выездных документов, приглашения Заказчика на личное присутствие в 
посольстве, а также изменения размера консульского сбора, возникших по инициативе консульской 
службы иностранного государства. 

4.6. В случае нарушения предусмотренных пунктом 3.3 настоящего договора сроков оплаты оказанных 
услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные санкции в размере 2% (два процента) от суммы, подлежащей 
оплате, за каждый день просрочки, но не более 50% (пятидесяти процентов) общей стоимости оказанных услуг. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



5.1. Настоящий договор публичной оферты вступает в силу с момента передачи Заказчиком 
ИсполнителюОпросного бланка №1 либо Опросного бланка №2 и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами.Заказчик гарантирует внесение действительных данных в Опросный бланк №1, №2 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 не достижения согласия, споры передаются в суд по месту нахождения 
истца. 
 


