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ДОГОВОР
на услуги разработки сайта и дополнительных услуг
предлагается на условиях публичной оферты
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок
предоставления услуг по созданию для Заказчика веб-сайта в соответствии с образцами,
представленными Исполнителем, в зависимости от выбранного Заказчиком варианта дополнительных
услуг рекламы веб-сайта, иных сопутствующих услуг, а также права, обязанности и порядок
взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем Розин Михаил, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Розина Михаила, действующего на основании Свидетельства о государственной
регистрации №192475736 выданного Минским городским исполнительным комитетом 13 мая 2015г., и
заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. Стороны, руководствуясь статьей 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию сайта, дальнейшей
его технической поддержке и актуализации, оптимизации и продвижению сайта Заказчика
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующую
услугу: Разработка сайта с дальнейшей его технической поддержкой и актуализацией, оптимизацией
и продвижением сайта Заказчика. Дополнительных услуг - 1. реклама в Яндекс Директ, 2. реклама в
Google AdWords, в зависимости от выбранного Заказчиком варианта и иных сопутствующих услуг.
1.3. Услуги принимаются к учету Исполнителем сразу после оказания и носят неделимый характер.
1.4. Конкретное наименование услуг, сроки, период и стоимость услуг указываются в Счетах-протоколах
согласования цен.
1.1.

Термины и определения

1.1.1

URL адрес Заказчика – любой Интернет-адрес, включающий в себя полное доменное имя
Заказчика: domen.ru (вне зависимости от протоколов и других элементов URL адреса).

1.1.2

Поисковая система – Яндекс (основное доменное имя – yandex.ru), Google (основное доменное
имя – google.ru), @Mail.ru (основное доменное имя – mail.ru), Rambler (основное доменное имя –
rambler.ru) и все остальные поисковые системы, фиксируемые в качестве таковых счетчиком
Google Analytics. Под «Поисковой системой» далее, если иное прямо не оговорено, понимается
как каждая отдельная поисковая система из перечисленных выше, так и все они вместе.

1.1.3

Первая страница – Интернет-страница Поисковой системы, содержащая 10 (десять) первых
поисковых результатов на поисковый запрос пользователя Интернета (с учетом регионального
алгоритма выдачи – для региона Москва, или другого на усмотрения заказчика).

1.1.4

Контент – содержание страницы сайта и/или всего сайта, включающее тексты, графику, иные
объекты, а также программный код (html-верстку).

2.

Порядок заключения договора.

2.1.1

Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению рекламной информации в
отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за их оказанием.

2.1.2

Размещение текста настоящего Договора на веб-сайте по адресу: http://webmatrix.by/ является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц
заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.1.3

Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
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2.1.4

Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором
(п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.1.5

Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).

2.1.6

Датой заключения Договора является день представления банком Исполнителя платежных
документов, позволяющих идентифицировать платеж Заказчика. Исполнитель идентифицирует
платеж Заказчика на основании следующих сведений из платежного документа: номер или
название макета, вид дополнительной услуги, срок оказания дополнительных услуг, иные
сопутствующие услуги, наименование плательщика.

3.

Обязанности Сторон.

3.1.

Исполнитель обязуется:

3.1.1

Оказывать Заказчику услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами и указанные в СчетеПротоколе согласования цены или ином аналогичном документе на оплату услуг Исполнителя.

3.1.2

Производить работы, касающиеся создания сайта, создания рекламно-информационных
материалов, в полном соответствии с информацией, заявленной Заказчиком в Счете-Протоколе
согласования цены.

3.1.3

Утверждать все работы, касающиеся создания сайта, создания рекламно-информационных
материалов с Заказчиком и/или вносить изменения в соответствии с пожеланиями Заказчика,
заявленными в Счете-Протоколе согласования цены.

3.1.4

Направлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки и порядке, установленные
Договором;

3.1.5

Предоставить в день оплаты полный комплект материалов (фото, видео, логотипы, тематических
картинок используемых в дизайне сайта с целью отражения специфики деятельности и целей
заказчика в формате .jpg, .gif, .png, пожелания по цветовой гамме сайта). В случае отсутствия
данных материалов у Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право выбора материалов и
информации для оказания услуг.

3.2.

Заказчик обязуется:

3.2.1

Предоставлять Исполнителю все материалы и информацию для работы, указанной в п.3.1.5., а
также, разработки Рекламно-информационных материалов, подготовки Макетов или
изготовления Продукции в виде, соответствующем техническим требованиям Исполнителя.

3.2.2

Своевременно и правильно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные в Счете-протоколе согласования цен;

3.2.3

Утверждать в письменном виде предоставленные Исполнителем образцы, оригинал-макеты или
внести свои замечания в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их предоставления.

3.2.4

Нести ответственность за утверждение Макетов. В случае возникновения исправлений в
утвержденных Заказчиком Макетах, Исполнитель оставляет за собой право пересмотреть
стоимость и срок выполнения работ, оплата дополнительных материалов выполняется за счет
Заказчика.

3.2.5

Предоставить Исполнителю копии всех утвержденных материалов или исправлений к ним с
подписью ответственного лица и указанием даты.

3.2.6

Предоставить Исполнителю копию свидетельства о государственной регистрации Заказчика,
лицензии Заказчика в случае, если деятельность Заказчика подлежит лицензированию, копии
сертификатов, если рекламируются товары (работы, услуги), подлежащие сертификации, иные
документы согласно законодательству Республики Беларусь, согласованный в установленном
порядке макет размещаемых на сайте рекламных материалов (в случае предоставления
рекламных материалов Заказчиком и необходимости такого согласования);

3.2.7

Предоставить сведения, подтверждающие регистрацию Интернет-магазина в Торговом реестре
или регистрацию в Реестре бытовых услуг, в случае если такая регистрация предусмотрена
законодательством, а также в случае последующих изменений информировать Исполнителя в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений.
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3.2.8

В случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 3.2.6 и 3.2.7. Договора,
Исполнитель вправе в случае применения к нему штрафных санкций взыскать с Заказчика все
причиненные убытки.

3.2.9

Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь за последствия любого рода, которые могут наступить в результате использования, им
созданного сайта.

3.2.10 Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за ущерб любого рода, в том числе
подразумеваемый и ожидаемый, который может быть получен им или третьими лицами в
результате использования или невозможности использования услуг по Договору.
3.2.11 При размещении на сайте гипертекстовой ссылки на информационный ресурс Заказчика
обеспечить размещение на данном ресурсе информации о полном наименовании Заказчика, его
организационно-правовой форме, учетном номере налогоплательщика, лицензии, сертификатах,
сведений о регистрации в Торговом реестре либо Реестре бытовых услуг, а также иной
информации, сведений и документов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае невыполнения указанного обязательства Заказчик самостоятельно несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2.12 Подписывать представленные Исполнителем акты сдачи-приемки оказанных услуг либо
представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней;
3.2.13 В случае получения уведомления Исполнителя о нарушении Заказчиком законодательства о
торговле, рекламе и/или защите прав потребителя устранять нарушения в течение 3 (трех)
рабочих дней. В случае невыполнения указанного обязательства Исполнитель вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю
реальный ущерб и упущенную выгоду.
3.2.14 Принимать рекламные материалы без изменений и оплачивать их, если такие материалы
изготавливались Исполнителем и полностью соответствуют техническому заданию,
согласованному посредством электронной почты;
3.2.15 Уведомлять Исполнителя посредством электронной почты о приостановлении либо прекращении
размещения информации не менее чем за 10 (десять) календарных дней до наступления
очередного периода размещения.
3.3.

Исполнитель вправе:

3.3.1

Не приступать или приостановить оказание услуг, а также отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения затрат и убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих
обязательств по настоящему Договору препятствует его исполнению, в том числе при просрочке
оплаты Заказчиком услуг по настоящему Договору, непредоставлении Заказчиком сведений,
подтверждающих регистрацию Интернет-магазина в Торговом реестре, регистрацию Заказчика в
Реестре бытовых услуг в случаях, когда такая регистрация предусмотрена законодательством.

3.3.2

Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных обстоятельствах путем направления сообщения
по электронной почте. В случае приостановления Исполнителем оказания услуг по Договору и
неисполнения Заказчиком своих обязательств, которые повлекли приостановку оказания услуг, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчику уведомления по электронной почте
Исполнитель не гарантирует сохранение позиций и условий размещения рекламных материалов
Исполнителя на сайте.

3.3.3

Перенести срок размещения рекламных материалов на количество дней вынужденного простоя в
случае несвоевременного согласования Заказчиком материалов;

3.3.4

Отказаться от размещения рекламных материалов Заказчика, содержащих информацию или
ссылку на информацию, противоречащую законодательству Республики Беларусь. При этом
Исполнитель не обязан проверять рекламные материалы Заказчика на предмет соответствия
действующему законодательству Республики Беларусь.

3.3.5

Отказаться от размещения рекламных материалов Заказчика в случае осуществления Заказчиком
деятельности, аналогичной деятельности Исполнителя;

3.3.6

Удалить любую информацию Заказчика, размещенную на сайте, в случае неоплаты Заказчиком
заказанных Услуг;
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3.3.7

В одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг с последующим информированием
Заказчика об этом. Информирование может осуществляться любым способом, в том числе путем
направления уведомления по электронной почте либо размещения уведомления на сайте;

3.3.8

В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.

3.4.

Заказчик вправе:

3.4.1

Проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную
деятельность;

3.4.2

Вносить исправления и корректировки в разрабатываемые Исполнителем по заданию Заказчика
материалы, но не более 2 раз.

3.4.3

При внесении изменений Заказчиком в рекламные материалы
согласовывают увеличение стоимости услуг по настоящему Договору;

3.4.4

Получать от Исполнителя консультации, связанные с созданием сайта и размещением рекламной
информации, посредством телефонной или электронной связи.

4.

более

2

раз

стороны

Стоимость работ и порядок расчетов

4.1.

Стоимость работ и порядок оплаты по каждому заказу и виду работ в соответствии с
действующими у Исполнителя тарифами и указывается в Счетах-протоколах согласования цен.

4.2.

Счет-протокол согласования цены направляется Исполнителем Заказчику посредством
электронной почты или специальных систем для расчетов, действующих в Республике Беларусь.

4.3.

Платежи могут производиться, как наличным способом-путем внесения денежных средств на
расчетный счет исполнителя через банк, так и банковскими переводами на расчетный счет
Исполнителя с расчетного счета Заказчика, при этом все расходы, связанные с такими
переводами, производятся за счет Заказчика.

4.4.

Фактом платежа является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5.

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на оказание услуг по
настоящему Договору. Тарифы изменяются при этом для новых клиентов и для новых сделок,
оформеленных документально в счете-протоколе. Стоимость услуг, зафиксированная Сторонами
в Счете- протоколе согласования цены, не подлежит изменению в течение всего срока оказания
услуг по такому Счету-протоколу.

4.6.

Оплата услуг производится Заказчиком в белорусских рублях в порядке 100% предоплаты, если
иные условия оплаты не согласованы в Счете-протоколе согласования цены. Сроки оплаты
согласовываются сторонами в Счете-протоколе согласования цены.

4.7.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по созданию сайта и размещению рекламной информации
направляется Заказчику для подписания ежемесячно по факту оказания услуг до 20 (двадцатого)
числа месяца, следующего за отчетным. Акт приёмки-передачи оказанных услуг выставляется
последним днём отчетного месяца.

4.8.

При просрочке Заказчиком оплаты услуг по выставленному Счету-протоколу согласования цен и
изменения тарифов Исполнителя в указанный период Исполнитель имеет право потребовать от
Заказчика оплаты услуг по такому Счету-протоколу согласования цен согласно новым тарифам. В
случае отказа Заказчика от оплаты услуг по новым тарифам Исполнитель имеет право отказаться
от оказания услуг.

4.9.

В случае изменения первоначально поставленной Заказчиком задачи или исходных материалов
(текст, слайды, графические элементы и т.п.), предоставленных Заказчиком для производства
работ, на тот момент, когда работы Исполнителем были уже произведены, Исполнитель
оставляет за собой право увеличить стоимость работ и сроки её выполнения согласно акту
выполненных работ.

5.
5.1.

Порядок сдачи-приемки работ.
Выполненные работы в рамках настоящего Договора и Приложений к нему принимаются на
основании Акта Сдачи-Приемки работ.

____________________

www.webmatrix.by

____________________

4

webmatrix.by

5.2.

Выполненные работы в рамках настоящего Договора принимаются на основании Акта сдачиприемки оказанных услуг, направляемый Исполнителем Заказчику не позднее 20-ого числа
месяца, следующего за месяцем оказания услуг (а как правило, точное число оговаривается
сторонами заранее) , посредством электронных каналов связи (с электронных адресов
Исполнителя на электронный адрес Заказчика, указанный в реквизитах Договора.

5.3.

Заказчик соглашается с тем, что Акт сдачи-приемки оказанных услуг может составляться
Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.

5.4.

При направлении Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязуется
рассмотреть Акт и подписать его в течение 3-х рабочих дней либо в тот же срок представить
мотивированные возражения от подписания Акта.

5.5.

При неподписании Акта либо непредставлении мотивированных возражений в срок, указанный в
п. 4.4. Договора, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком в
полном объеме без возражений. При этом датой приемки оказанных услуг считается последний
день срока, установленного Договоров для подписания акта.

5.6.

Проверка качества работ по созданию, оптимизации и продвижению сайта, разработке рекламноинформационных материалов, Макетов производится Заказчиком в момент сдачи-приемки и
фиксируется в Акте Сдачи-Приемки работ.

5.7.

Проверка качества и количества Продукции производится Заказчиком в момент сдачи-приемки и
фиксируется в Акте Сдачи-Приемки работ.

5.8.

При обнаружении в процессе эксплуатации сайта скрытых недостатков в его работе, Заказчик
обязан составить перечень и описать суть и условия при которых возникают найденные
недостатки, а Исполнитель обязуется их исправить в течении 10 (Десяти) дней со дня
предоставления Заказчиком перечня.

5.9.

При выполнении работ по оптимизации и продвижению сайта, Исполнитель не гарантирует
абсолютную бесперебойность или безошибочность работ, и предпринимает все, возможные
разумные усилия и меры с целью не допущения этого.

5.10.

Исполнитель не несет ответственности, если в поисковых системах «Яндекс» или «Google»
произойдут изменения, в результате которых могут произойти какие–либо нарушения, последствием
которых может явиться сбой налаженных Исполнителем работ. При этом исполнитель предоставляет
заказчику доступ к пуличной ссылке от поисковых систем, которые конкретно описывают ситуацию и
каким образом она влияет на работы исполнителя.

6.

Ответственность Сторон.

6.1.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в Приложении к настоящему
Договору, Исполнитель вправе перенести срок исполнения работ на срок задержки оплаты.

6.2.

В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель не несет ответственности за соблюдение
сроков работ.

7.

Претензии и уведомления.

7.1.

Все претензии и уведомления по невыполнению или ненадлежащему выполнению Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору и его неотъемлемым частям выставляются
Сторонами в письменном виде.

7.2.

При возникновении у Заказчика замечаний по размещению рекламной информации Исполнитель
устраняет эти замечания по письменной заявке Заказчика, направленной по электронной почте,
в которой описывается характер замечаний. Срок устранения замечаний устанавливается
Сторонами в электронной переписке. В случае недостижения сторонами согласия по поводу
установления срока устранения замечаний данный срок считается равным 5 (Пяти) рабочим дням
и начинает действовать с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления.
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7.3.

Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью
Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет- провайдеров, с
функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

7.4.

В претензии и уведомлении Сторона должна указать фактические обстоятельства невыполнения
или ненадлежащего выполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору и его
неотъемлемым частям и приложить документы, подтверждающие существо претензии
(уведомления).

7.5.

Стороны, получившие претензию (уведомление), обязаны в десятидневный календарный срок
(без учета праздничных и выходных дней) ответить на нее, и в случае отсутствия ответа
претензия (уведомление) считается признанной. Неполучение ответа либо мотивированных
возражений на претензию в установленный срок рассматривается как согласие с претензией и
изложенными в ней обстоятельствами. Претензия предъявлена надлежащим образом, если
направлена другой стороне любым способом, позволяющим установить личность отправителя и
факт вручения корреспонденции получателю. Факт возврата корреспонденции с указанием на
отсутствие получателя не препятствует обращению в суд. В случае признания претензии
(уведомления) Стороны устанавливают в двухстороннем протоколе порядок и сроки ее
удовлетворения.

7.6.

Доказательствами в суде могут являться факсимильные копии и распечатки электронных писем,
если переписка осуществлялась с адресов электронной почты сторон.

8.

Требования к использованию товарных знаков и знаков обслуживания.

8.1.

Исполнитель признает права Заказчика на все товарные знаки и знаки обслуживания,
используемые Заказчиком. Исполнитель не имеет права использовать знаки Заказчика в своих
целях, кроме демонстрации в своих презентационных материалах.

8.2.

Исполнитель обязуется не использовать товарные знаки, текстовые, рекламные и другие
материалы, используемые Заказчиком при производстве работ, а также символику Заказчика в
оформлении прочих работ, кроме случаев демонстрации в своих презентационных материалах.

8.3.

Заказчик обязуется обеспечить достоверность рекламной информации, представляемой
Исполнителю, и ее соответствие законодательству и нормативным актам Республики Беларусь.
Рекламная информация не должна нарушать личных неимущественных прав третьих лиц.

8.4.

Заказчик обязуется принимать на себя претензии и иски третьих лиц, связанных с
несоответствием рекламной информации действительности, законодательству Республики
Беларусь и нормативным актам, нарушение личных неимущественных прав третьих лиц, а также
с несанкционированным использованием в рекламной информации торговых марок, товарных
знаков, знаков обслуживания и наименований фирм, и за свой счет урегулировать их.

8.5.

Исполнитель имеет право размещения своего копирайта на дизайн и верстку оригинал-макета на
Продукции, изготавливаемой для Заказчика.

8.6.

Обязательства Заказчика и Исполнителя по настоящей статье (п. 7 настоящего Договора)
остаются в силе и после прекращения действия Договора.

8.7.

В любое время, по требованию Исполнителя, Заказчик обязан документально подтвердить
информацию, заявленную для создания сайта, производства рекламно-информационных
материалов, дизайна или макета, а также предоставить сертификаты, лицензии и прочие
документы, предусмотренные Законодательством Республики Беларусь.

9.

Конфиденциальность.

9.1.

В течение всего срока действия настоящего Договора вся информация, касающаяся условий
Договора, остается конфиденциальной («Конфиденциальная информация»).

9.2.

Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как и
раскрытие Конфиденциальной информации, и любой другой доступ к ней может быть
осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной
информации будут иметь только те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит
владеть такой Конфиденциальной информацией для исполнения своих обязанностей в рамках
данного Договора.

9.3.

Стороны примут все меры для сохранения Конфиденциальной информации и во всех случаях
будут относиться к ней с должной степенью осторожности.
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10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения настоящего
Договора после его заключения, либо, если неисполнение обязательств Сторон по Договору
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например: война,
восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные
явления, забастовка,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, резкая
девальвация национальной валюты, законы или прочие документы, принятые после подписания
настоящего Договора.

10.3.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соpазмеpно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

10.4.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2-х (Двух) месяцев,
настоящий Договор считается pастоpгнутым без каких-либо взаимных обязательств по
возмещению ущерба, являющегося прямым следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, если Стороны не договорятся об ином.

11. Порядок разрешения споров.
11.1.

Все споры и разногласия, возникшие в процессе выполнения условий настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.

11.2.

Если разногласия, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, не
могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение
Экономического суда г. Минска.

11.3.

Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

12. Прочие условия.
12.1.

Вся переданная Заказчиком Исполнителю информация, необходимая для выполнения работ, а
также правки, утвержденные Дизайны, Макеты, Препресс, уточнения информации, замечания и
т. п. являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2.

Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему
Договору.

12.3.

Изменения в условиях заказа по просьбе Заказчика, влекущие за собой увеличение или
уменьшение затрат, могут быть произведены только при условии изменения суммы оплаты и
изменения сроков выполнения работ по соответствующему Приложению.

12.4.

Кроме работ и услуг, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему,
дополнительные заказы принимаются с учетом возможности их выполнения и оцениваются
дополнительно с учетом ставок Исполнителя и времени поступления заказа.

12.5.

Все сообщения и уведомления между Сторонами, равно как и Дополнения и изменения к
настоящему Договору, действительны только в письменной форме и подписываются
уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

13. Срок действия Договора.
13.1.

Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком платы за
оказываемые Исполнителем услуги и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

13.2.

Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора, вводить новые условия или
приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик,
зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если
Заказчик продолжает исполнять настоящий Договор после таких изменений, это означает его
согласие с ними.
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13.3.

Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации
на сайте по адресу, указанному в п. 2.1.2.

13.4.

Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений
о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением
тарифов) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего
Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

13.5.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Каждая из сторон имеет
право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив другой стороне
уведомление по электронной почте не позднее чем за 15 дней до планируемой даты
прекращения.

13.6.

Существенным условием настоящего Договора является право Исполнителя по письменному
представлению уполномоченного контролирующего (надзорного) органа в случае неоднократного
(два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушения Заказчиком законодательства о
защите прав потребителей и (или) о торговле, иных правил продажи товаров отказаться от
настоящего Договора. В таком случае Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб и
упущенную выгоду, а Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Заказчиком
уведомления.

13.7.

Заказчик соглашается с тем, что в случае одностороннего отказа от настоящего Договора по
собственной инициативе либо в случае одностороннего отказа по инициативе

14. Реквизиты Сторон.
14.1.

Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при
оформлении заказа на предоставление Услуг.

14.2.

Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Розин Михаил
Юридический адрес:
г. Минск, пр. Независимости,46, кв.26
УНП: 192475736
Тел. 8-029-2576705
Банковские реквизиты: Р/с: 3013177448015, ОАО «БПС-Сбербанк»
Адрес банка: г. Минск, бульвар имени Мулявина,6 БИК: 153001369
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