ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Настоящий Договор публичной оферты (далее именуемый по тексту «Договор»), определяет порядок
предоставления услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Частным
унитарным предприятие по оказанию услуг «Арт-Роял», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим публичное предложение
(Оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей̆ оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:
Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по организации и
проведению занятий по сбору, обработке и структурированию данных, который̆ заключается посредством
оплаты Оферты.
Оферта - настоящий̆ документ, публичный̆ договор. Публикация (размещение) текста публичного
договора на сайте http://910.by. является публичным предложением (офертой̆), адресованным широкому
кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, является
его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Заказчик-лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному
Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель обязуется, согласно Технического задания (Приложение 1 - обязательное), оказать
консультационные услуги по сбору, обработке и структурированию данных (далее – Заказ).
2.2 Настоящий Договор действует с момента внесения предоплаты и предоставления полного
перечня исходных данных.
2.3. Исполнитель оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящий̆ Договор публичной̆
оферты, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной̆ версией̆
Договора и иной̆ информацией̆.
2.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь). На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты Договора, и, если
вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается отказаться от использования Услуги,
предоставляемой̆ Исполнителем.
2.5. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего Договора, является оплата
Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2.6. Настоящий̆ Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается заключенным в
простой письменной̆ 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 полной̆ юридической̆ силой̆.
2.7. Данная Оферта является действительной̆ в той редакции и на тех условиях, которые
существовали на момент ее оплаты.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1 При оформлении Заказа составляется Техническое задание, в котором приводится подробная
информация и полный перечень исходных данных (методические указания, стандарт по оформлению,
лист задания, первичная документация и т.п.).
3.2 Заказчик осуществляет проверку исходной информации по Заказу, выбор тарифного плана,
предоставление полного перечня исходных данных, а также вносит аванс в размере 50 % стоимости
Заказа.
3.3 Исполнитель выполняет Заказ согласно Техническому заданию.
Затем Исполнитель
посредством сообщения извещает Заказчика о готовности Заказа.
3.4 Заказчик вносит оставшуюся часть оплаты в течение 3 (трех) дней с даты извещения.
3.5 Исполнитель высылает Заказ в электронном виде на электронную почту, вайбер и/или
социальные сети в течении 1 (одного) дня с даты оплаты.
3.6 Заказчик осуществляет проверку Заказа на соответствие Техническому заданию в течении 3
(трех) календарных дней с даты оплаты Заказ. По истечению 3-х календарных дней с даты оплаты, в
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3.7 Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта выполненных работ.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Исполнитель обязан:

почту

4.1.1 Добросовестно выполнить принятые на себя обязательства согласно Техническому заданию,
за исключением случаев, оговоренных в п. 3.4.1.
4.1.2 Внести корректировки в Заказ бесплатно в случае наличия фактически обоснованных
замечаний, которые соответствуют содержанию Технического задания. В противном случае, данные
услуги оказываются за дополнительную плату.
4.1.3 Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь.
4.2 Исполнитель вправе:
4.2.1 Изменить стоимость Заказа и/или срок его выполнения по согласованию с Заказчиком, в
случае внесения Заказчиком корректировок и/или дополнений в Техническое задание.
4.2.2 Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невозможности выполнения Заказа
Исполнителем по объективным причинам.
4.2.3 Провести частичный возврат средств пропорционально объему оказанных услуг в случае не
соответствия Заказа Техническому заданию.
4.3 Заказчик обязан:
4.3.1 Предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую Исполнителю для
своевременного выполнения Заказа.
4.3.2 Проверить всю исходную информацию по Заказу, указанную в Техническом задании.
4.4 Заказчик вправе:
4.4.1 Внести изменения в Заказ, при этом стоимость заказа и срок его исполнения может быть
изменен согласно п. 3.2.3.
4.5 Ответственность сторон:
4.5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и условиями Договора.
4.5.2 За несвоевременное исполнение своих обязанностей, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 3% (три процента) от стоимости Заказа за
каждый день просрочки сдачи заказа.
4.5.3 За несвоевременное исполнение своих обязанностей, предусмотренных п. 2.4. настоящего
Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 3% (три процента) от стоимости Заказа за
каждый день просрочки оплаты.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Оплата по Договору производится посредством зачисления средств на карт-счет Исполнителя.
5.2 Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в белорусских рублях.
5.3 Возврат полученного аванса исполнителем не производится, за исключением условий,
оговоренных в п. 4.2.2.
5.4 Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю,
производятся Заказчиком.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору на выполнение работы имеют силу, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2 Досрочное расторжение договора возможно с согласия двух сторон или в одностороннем
порядке по п.4.2.2.
6.3. В случае невозможности решения вопросов и разногласий по настоящему договору путем
переговоров, споры рассматриваются сторонами в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Частное предприятие «Арт-Роял» Юридический адрес: РБ, 212000, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 7
УНП: 791004473 Тел. +375445183315 Е-mail: info@910.by
Текущий (расчетный): BY48ALFA30122360340010270000 в BYN в ЗАО 'Альфа-Банк',
БИК: ALFABY2X

