ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР Б/Н
(договор возмездного оказания услуг на условиях публичной оферты)
г. Брест, Республика Беларусь
01.11.2021
Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок оказания
услуг по разработке программного обеспечения, а также взаимные права и
обязанности
и
порядок
взаимоотношений
между
Индивидуальным
предпринимателем Дейнека Александром Леонидовичем, являющимся субъектом
хозяйствования в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя N 0650224, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», и физическим лицом, юридическим лицом либо индивидуальным
предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора (далее – «Стороны»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг – документ, подтверждающий факт
оказания обозначенных в этом документе услуг.
1.2. Техническое задание (ТЗ) – документ, на основе которого осуществляется
разработка программного обеспечения, и который включает в себя: описание
концепции, отражающей основную идею будущего веб-сайта.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется в соответствии
с техническим заданием и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком,
оказать последнему услуги по разработке программного обеспечения для вебсайта, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
оказанных услуг и оплатить их.
Оказание Исполнителем услуг в рамках настоящего договора осуществляется на
основании индивидуально согласованного с Заказчиком технического задания, в
соответствии с потребностями Заказчика.
2.2. Сроки начала и завершения оказания услуг указываются в счете, который
Исполнитель выставляет Заказчику.
2.3. Дополнительные услуги, прямо не указанные в счете, подлежат оказанию на
основании дополнительно выставленных счетов на оплату.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского
кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает
на себя обязательство оказать услуги каждому из Заказчиков, который обратится к
Исполнителю.
3.2. Размещение на официальном веб-сайте Исполнителя либо в глобальной
компьютерной сети Интернет ссылки, посредством перехода по которой имеется
возможность ознакомиться с настоящий Договором, либо предоставление
Заказчику ссылки для ознакомления посредством онлайн-мессенджеров или иным
способом является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить
настоящий Договор, адресованным неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта)

Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3.4. В соответствии со ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора (публичной
оферты) Заказчиком считается оплата счета, направленного Исполнителем
посредством электронной почты или мессенджера.
3.5. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью
согласен со всеми положениями настоящего Договора.
3.6. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта),
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг на следующий рабочий день после
выполнения Заказчиком следующих действий:
а) предоставление в полном объеме исходной информации, запрошенной
Исполнителем.
b) осуществление оплаты.
4.2. Срок оказания услуг фиксируется в счете, который Исполнитель выставляет
Заказчику после анализа исходной информации, предоставленной Заказчиком.
Исполнитель вправе на свое усмотрение оказать услуги досрочно.
По соглашению сторон срок оказания услуг может быть продлен.
4.3. Срок, указанный в счете, может быть продлен Исполнителем в одностороннем
порядке при:
а) несвоевременном предоставлении / не предоставлении Исполнителю
исходных данных и документов, необходимых Исполнителю для оказания услуг по
настоящему договору;
b) невнесении предварительной оплаты, указанной в счете – на срок просрочки
оплаты;
c) увеличении объема услуг – на срок, дополнительно согласованный сторонами с
учетом нового объема услуг.
4.4. Первый этап оказания услуг включает в себя разработку прототипа веб-сайта.
Результатом данного этапа является предоставление Исполнителем Заказчику
активной ссылки на прототип (который представляет собой черно-белый чертеж), а
также активной ссылки на видеоролик с презентацией прототипа веб-сайта.
Исполнитель предоставляет Заказчику активные ссылки, указанные в настоящем
пункте договора, посредством направления по мессенджеру либо электронной
почты. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан ознакомиться с ними, и
утвердить ответным письмом по электронной почте либо предоставить свои
возражения. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания
(при их наличии со стороны Заказчика).
4.5. После согласования первого этапа, Исполнитель приступает ко второму этапу
оказания услуг – разработке дизайна веб-сайта. Результатом данного этапа является
предоставление Исполнителем Заказчику активной ссылки на файлы, содержащие
элементы дизайна веб-сайта, а также активной ссылки на видеоролик с
презентацией дизайна веб-сайта.
Исполнитель предоставляет Заказчику активные ссылки, указанные в настоящем
пункте договора, посредством направления по мессенджеру либо электронной
почты. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан ознакомиться с ними, и
утвердить ответным письмом по электронной почте либо предоставить свои

возражения. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания
(при их наличии со стороны Заказчика).
4.6. После утверждения дизайна веб-сайта Исполнитель приступает к третьему
этапу оказания услуг – верстке веб-сайта.
Результатом данного этапа является готовый веб-сайт, разработанный в
соответствии с техническим заданием и исходными данными, предоставленными
Заказчиком путем заполнения брифа, и размещенный Исполнителем на тестовом
домене в сети Интернет, а также предоставление Исполнителем Заказчику
активной ссылки на видеоролик с презентацией веб-сайта.
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Исполнителя
результата услуг, оказанных на третьем этапе, принимает на себя обязательство
проверить веб-сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических
ошибок, не работающих гиперссылок, не отображающихся рисунков и проч., и
направить Исполнителю мотивированный перечень обнаруженных им
недоработок. По истечению срока, предусмотренного настоящим абзацем
договора, претензии от Заказчика по данным вопросам не принимаются.
4.7. Проведение встреч и телефонных переговоров, общение в мессенджерах
Исполнителя с Заказчиком производится в рабочее время (с 9.00 до 19.00). В
случае необходимости проведения встреч в другое время, стороны согласуют его с
учетом возможностей Исполнителя.
4.8. После получения подтверждений от Заказчика после каждого этапа оказания
услуг Исполнитель направляет Заказчику односторонний Акт оказанных услуг.
4.9. После оказания услуг в полном объеме Исполнитель передает Заказчику
готовый к размещению на домене Заказчика, сверстанный веб-сайт, а также все
исходные данные, прототип веб-сайта, файлы с элементами дизайна веб-сайта,
файл с авторизационными данными (логином и паролем).
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена услуг, являющихся предметом настоящего Договора, указывается в счете,
выставляемом Исполнителем.
5.2. Счет выставляется Исполнителем на основании полученной от Заказчика
исходной информации.
5.3. Валюта договора и платежа по настоящему договору – российский рубль.
5.4. Указанная в счете на оплату сумма является договорной ценой на весь период
оказания услуг, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема
услуг по независящим от Исполнителя причинам.
5.5. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления
денежных средств с использованием платежного сервиса онлайн-эквайринга
ЮMoney. Датой оплаты является дата фактического поступления денежных
средств на расчётный счет Исполнителя.
5.6. Уплаченные Заказчиком предварительно денежные суммы в счет оплаты работ
по настоящему договору возврату Заказчику не подлежат.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязан:
а) передать Исполнителю до начала оказания услуг исходную информацию путем
заполнения брифа.
b) своевременно принимать услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с
настоящим договором.
с) осуществить оплату услуг на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2 Заказчик имеет право:
а) высказывать свои замечания и предложения по ходу оказания услуг в
письменной форме, посредством направления сообщений, писем по мессенджерам
или электронной почте.
b) требовать от Исполнителя обеспечения конфиденциальности полученной от
Заказчика информации.
6.3. Исполнитель обязан:
а) оказать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с
исходными данными и настоящим договором, в установленный в счете срок.
b) предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход
оказания услуг или делающих дальнейшее оказание услуг невозможным;
c) произвести передачу результата оказанных услуг Заказчику в установленном в
договоре порядке;
d) не разглашать третьим лицам информацию, полученную в ходе оказания услуг
по настоящему договору.
е) не вносить без предварительного согласования в письменной форме с
Заказчиком изменения в результаты оказанных услуг, оказывающие влияние на
стоимость и сроки оказания услуг.
f) устранять недостатки оказанных услуг в случае получения от Заказчика
мотивированной письменной претензии относительно качества оказанных услуг
или несоответствия их условиям настоящего договора.
6.4. Исполнитель имеет право:
а) получать своевременную оплату по настоящему договору, а также
приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности Заказчиком.
b) запрашивать и получать дополнительную информацию, необходимую для
надлежащего оказания услуг.
c) привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему
договору.
d) досрочно завершить оказание услуг с согласия Заказчика, при условии оказания
их качественно и в полном объеме.
е) на удержание результата оказанных услуг при неисполнении Заказчиком
обязанности по оплате услуг.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. По результатам оказания услуг Исполнитель составляет акт сдачи-приемки
оказанных услуг. На основании п.6 ст.10 Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года N 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и п.1 постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов» Исполнитель составляет и
подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг единолично.
7.2. Исполнитель направляет Акт Заказчику посредством электронной почты. Акт
считается принятым, если Заказчик не представит возражения в течение 3
календарных дней с момента отправки Акта.
Отсутствие мотивированных возражений Заказчика в письменной форме против
принятия оказанных Исполнителем услуг, отраженных в Акте, в течение 3
календарных дней с момента отправки Акта, является подтверждением принятия
Заказчиком оказанных услуг в полном объеме, без претензий к их качеству. В
указанном случае услуги подлежат оплате в полном объеме.

7.3. В случае, если у Заказчика возникнут претензии по качеству оказанных услуг
он обязан незамедлительно заявить об этом с указанием дефектов, направив в ответ
на электронную почту Исполнителя обоснованную претензию с указанием
недостатков, в срок, предусмотренный п.7.2. настоящего договора.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Все имущественные и личные неимущественные права на объекты авторского
права, созданные Исполнителем в результате оказания услуг по настоящему
Договору, переходят к Заказчику только после полной оплаты услуг.
8.2. При передаче Заказчику результатов оказанных услуг, Исполнитель передает
Заказчику все имущественные права на результаты оказанных услуг, в т.ч.
бессрочное неисключительное право использования предоставленных материалов
и результатов услуг.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пеню в размере 2% от
подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
9.3. В случае необоснованного уклонения от приемки оказанных услуг (в том числе
приемки результата услуг по настоящему Договору), которое может быть
выражено в игнорировании звонков, писем и документов, отправленных
Исполнителем, либо искусственное затягивание сроков, Заказчик по требованию
Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 10 (десяти) базовых
величин.
9.4. Исполнитель самостоятельно определяет способы оказания услуг.
9.5. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащую работу используемых
Заказчиком почтовых сервисов либо используемых им ресурсов в сети Интернет,
мессенджеров в части несвоевременного получения звонков, сообщений, писем
или отсутствия возможности их доставить.
9.6. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг,
если Заказчик не представил в установленные сроки полный пакет необходимых
документов, а также не сообщил запрошенную у него информацию, имеющую
существенное значение для надлежащего оказания услуг.
9.7. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине
Заказчика (не отказываясь от договора, Заказчик совершает действия либо
бездействует, что исключает для Исполнителя возможность надлежащего оказания
услуг), услуги подлежат оплате в полном объеме.
9.8. Стороны устанавливают обязательный предварительный претензионный
порядок разрешения споров. Предъявление претензии в письменной форме
является обязательным. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с
момента получения.
9.9. Все споры по настоящему договору, не урегулированные в претензионном
порядке, Стороны передают на разрешение в суд по месту нахождения
Исполнителя.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае невыполнения своих
обязательств при обстоятельствах, которые они не могли ни предвидеть, ни

предотвратить, таких как: природные бедствия (пожары, наводнения, удары
молнии, землетрясения и т.п.), существенно неблагоприятные погодные условия
(температура воздуха, атмосферное давление, влажность, скорость ветра),
социальные конфликты (забастовки, гражданские войны и т.п.), а также издание
актов законодательства, значительно осложняющих, ограничивающих или
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.
10.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло
неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим договором, то этот
срок соразмерно отодвигается на приблизительное время наличия форс-мажорных
обстоятельств.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по
настоящему договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств,
обязана в течение двух рабочих дней с момента их наступления или прекращения
известить другую сторону в письменном виде путем передачи факсимильного,
почтового или иного возможного сообщения. Сторона, не сообщившая в срок о
невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форсмажорных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие
обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств ответственность, предусмотренную настоящим Договором.
10.4. После прекращения существования форс-мажорных обстоятельств действие
договора продолжается на тех же условиях, если в результате форс-мажорных
обстоятельств не изменились существенные условия осуществления сторонами
деятельности по договору либо стороны не изменили условий договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае, если услуги в соответствии с техническим заданием, выбранным
Заказчиком, были полностью оказаны Исполнителем и их результат был передан
Заказчику, дополнительные услуги подлежат оказанию за дополнительную оплату.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
11.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, письменно уведомив его не менее чем за 5 (пять)
дней до даты расторжения договора. При отказе Заказчика от настоящего договора
последний вправе требовать передачи ему результатов услуг, оказанных
Исполнителем к моменту отказа, при условии полной оплаты услуг, фактически
оказанных Исполнителем к моменту отказа.
Сумма предоплаты, оплаченная Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в счет
оплаты услуг по настоящему договору, возврату Заказчику не подлежит.
11.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед
Заказчиком, предупредив его письменно (по электронной почте) за 10 (десять) дней
до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных
условий настоящего договора.
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