ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание информационных услуг
Настоящий Договор публичной оферты (далее именуемый по тексту «Договор») заключается в
соответствии положениям Гражданского кодекса Республики Беларусь и определяет порядок
предоставления информационных услуг иг права, обязанности и порядок взаимоотношений между
индивидуальным предпринимателем Музычуком Андреем Руслановичем, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», действующим на основании свидетельства о государственной регистрации
№0563847, выданного 6 июля 2016 года Молодечненским районным исполнительным комитетом, и
заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.

1.УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Условные соглашения – это определения, содержащиеся в настоящем Договоре и являющиеся его
неотъемлемой частью.
1.2. Определения трактуются, исходя из их сущности и содержания настоящего Договора.
Так, нижеприведенные в Договоре термины используются в следующем значении:
1.2.1. Информационно-консультационные услуги - дистанционное консультирование Заказчика
посредством электронных каналов голосовой и видеосвязи, а также переписки по электронной
почте.
Под информационно-консультационными услугами подразумевается разработка структуры и
содержания компьютерных кодов и (или) написание компьютерных кодов, необходимых для создания
и функционирования:
•

системного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к
программному обеспечению);

•

прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к
программному обеспечению);

•

баз данных;

•

веб-сайтов;

•

изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть модификацию и
конфигурацию существующей прикладной программы таким образом, чтобы она
функционировала в программной среде информационной системы клиента.

1.2.3. Оферта – настоящий документ, публичный договор, публикация (размещение) текста которого
на Веб-сайте www.muzychuk.cloud является публичным предложением (офертой), адресованным
широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
1.2.4. Сайт – определяется как совокупность логически связанных между собой веб-страниц
(электронных ресурсов), объединенная под одним адресом (доменным именем), а именно
www.muzychuk.cloud.
1.2.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 2.4. настоящего Договора. Акцепт Оферты создает договор.
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, является
факт оплаты услуг (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

1.2.6. Заказчик – юридическое или физическое лицо, обратившееся на сайт www.muzychuk.cloud,
имеющее намерение воспользоваться Услугами и оплатить Услуги.
1.2.7. Исполнитель: индивидуальный предприниматель Музычук Андрей Русланович (УНП
691899254), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №0615612,
выданного 6 июля 2016 года Молодечненским районным исполнительным комитетом,
предоставляющий Заказчикам информационные услуги.
1.2.8. Заказчик и Исполнитель упоминаются в дальнейшем по отдельности как "Сторона", а вместе
как "Стороны".

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Веб-сайте www.muzychuk.cloud в разделе
«Договор публичной оферты».
2.2. Публичное размещение Договора на Сайте Исполнителя в соответствии с п. 2.1. является
действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора, то есть с
условиями оказания Исполнителем информационных услуг и информирования потенциальных
Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и
никак иначе.
2.3. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт), в том
числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок.
2.4. Настоящий Договор заключается в простой письменной форме путем совершения сторонами
конклюдентных действий в соответствии с п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
обозначенных в п.2.3. Договора.
2.5. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.2 Договора. В этих
случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом Договора. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться
толкованием терминов:
2.5.1. в первую очередь – определенным на Сайте;
2.5.2. во вторую очередь – гражданским законодательством Республики Беларусь.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги (в
дальнейшем «Услуги»), более подробно описанные в техническом задании (в дальнейшем «ТЗ»),
которое предоставляется Заказчиком в устной или письменной форме.
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору на следующий день
после подписания настоящего Договора и получения Технического задания от Заказчика.
3.3. Заказчик вправе без согласия Исполнителя и без выплаты ему вознаграждения использовать, а
также любыми способами воспроизводить и демонстрировать третьим лицам результат работ.
3.4. Имущественные (в том числе исключительные) права на приложение переходят к Заказчику с
момента передачи результата в цифровой форме. Передача результата может осуществляться любыми
способами, согласованными Сторонами: на материальном носителе, посредством электронной почты
и иных средств связи.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, более
подробно описанные в ТЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные
услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. При сдаче результатов выполнения работ Стороны составляют инвойс, в котором описывают
выполненные работы и сумму выполненных работ. Инвойс не является частью данного Договора, он
не обязан быть подписанным кем либо, а является исключительно удобным способом
предоставления информации о выполненных работах и их стоимости. Оплата (факт поступления
указанной в инвойсе суммы на расчетный счет Исполнителя) будет свидетельствовать о том, что
Заказчик не имеет никаких претензий относительно качества выполненных работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
5.1. Предоставить услуги на условиях, изложенных в данном Договоре.
5.2. Обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика информации при выполнении работ.
5.3. Своевременно передать результаты выполненных работ.
5.4. При возникновении объективных преград, мешающих в установленный срок выполнить свои
обязательства, оперативно в письменном виде уведомить Заказчика для принятия общих мер по их
устранению.
5.5. Не продавать/передавать третьим лицам без письменного соглашения с Заказчиком любые
сведения или материалы, в том числе относительно продукции Заказчика, которые были
использованы во время выполнения работ.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
6.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и иные данные, необходимые для
выполнения работ Исполнителем.
6.2. Принять результаты работ, выполненных и переданных Исполнителем.
6.3. Произвести оплату Исполнителю за предоставленные услуги согласно статье 5 данного
Договора.
6.4. Назначить своего представителя для осуществления контактов с Исполнителем от имени
Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения (Ф.И.О.,
номер телефона) о таком лице.

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ
7.1. Оплата работ Заказчиком осуществляется в течение 14-ти календарных дней после получения
инвойса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7.2 Общая стоимость предоставления услуг определяется в соответствии с инвойсом который не
является неотъемлемой частью настоящего Договора и может быть изменена по взаимному согласию
Сторон, выраженному в письменной форме, в случае изменения стадий и объемов работ. Валюта
Договора – Белорусский рубль. Если заказчик предоставляет новые ТЗ, Стороны будут увеличивать
стоимость услуг на основании подписанных дополнительных соглашений к данному договору.
Данная сумма не будет облагаться НДС.
7.3. Оплата банковских комиссионных распределяется следующим образом: комиссионные банка
Заказчика и банков-посредников оплачиваются Заказчиком, комиссионные банка Исполнителя
оплачиваются Исполнителем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Если результаты выполненных работ не будут отвечать условиям данного Договора, Исполнитель
должен самостоятельно устранить недочеты за свой счет.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право приостановить или целиком прекратить предоставление
услуг в случае, если на протяжении 14 (четырнадцати) дней соответствующая оплата произведена не
была.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При наступлении обстоятельств, при которых невозможно выполнение каждой из сторон
полностью или частично своих обязательств по данному Договору, а именно: пожары, стихийные
бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки, принятие законов и
нормативных актов, которые препятствуют выполнению приведенных в данном Договоре условий,
срок выполнения обязательств переносится на время, соответствующее времени, в течении которого
будут действовать такие обстоятельства, но не больше, чем на шесть месяцев.
9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, из-за которых невозможно выполнить свои
обязательства по Договору, должна на протяжении 7 (семи) календарных дней с момента наступления
форс-мажорных обстоятельств, уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и
возможных сроках окончания этих обстоятельств.
9.3. При этом она освобождается от исполнения обязательств до окончания действия форс-мажорных
обстоятельств на протяжении шести первых месяцев их действия.
9.4. По окончании шести месяцев действия форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон
Договора имеет право разорвать Договор в одностороннем порядке, уведомив про это в письменной
форме другую сторону.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта в соответствии с п.2.3.
Договора. В дальнейшем действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый
последующий 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия
настоящего Договора в установленном порядке.
11.2. Для прекращения действия Договора по инициативе одной из сторон, последняя должна
письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты
прекращения.
11.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае разглашения Исполнителем
конфиденциальной информации.
11.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае:
- невыполнение Заказчиком обязательств по оплате работ;
- не обеспечения Заказчиком информацией, требуемой для выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору;
- создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по Договору
обязательств;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РБ.

12. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию, в целях
прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для получения каких-либо преимуществ и
выгод в течение срока действия Договора.
12.2. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны по Договору подтверждают полное и однозначное понимание ими предмета и
содержания настоящего договора, прав и обязанностей каждой стороны, вытекающие или связанных
с выполнением Договора, суть терминов, принятых в Договоре, а также соответствие текста Договора
намерениям и воли сторон по Договору.
13.2. В своих отношениях стороны по Договору руководствуются законодательством Республики
Беларусь и настоящим договором.
13.3. Все неурегулированные разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров, а в
случае недостижения согласия — в экономическом суде Минской области с обязательным

соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий — 15 (пятнадцать)
рабочих дней.
13.4. При разрешении споров между сторонами по Договору, в том числе в судебных инстанциях, во
внимание принимается договор, размещенный на Сайте в момент возникновения спора.
13.5. Местом заключения Договора сторонами признается юридический адрес Исполнителя.
13.6. Настоящий Договор составлен в 1 (одном) экземпляре на двух языках (русском и английском) и
размещен на Сайте по ссылке www.muzychuk.cloud/oferta/.
13.7. Русская и английская версии настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Музычук Андрей Русланович
Адрес: Беларусь. Минская обл., Молодечненский р-н, д. Красное, 3, 2
Свидетельство №0615612, выданного 6 июля 2016 года Молодечненским районным исполнительным
комитетом, УНП 691899254
Банк-корреспондент:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ», Москва, РФ
SWIFT: SABRRUMM
Номер счета: 30111840600000000764
Справочно:
корсчет ПАО Сбербанк No 8900057610 в THE BANK OF NEW YORK MELLON, Нью-Йорк, США,
SWIFT: IRVTUS3N

Банк получателя:
Название: ЗАО «БСБ Банк»
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Я. Купалы, 25
SWIFT: UNBSBY2X
Номер счета: 3013036579017
IBAN: BY86UNBS30130365790170009840

