
Договор (публичная оферта) 

на оказание услуг 

г. Вилейка 22 марта 2016 г. 

1. Общие положения 

1.1. Индивидуальный предприниматель Королев Артем Игоревич, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, действующий на основании Свидетельства, зарегистрированного Вилейским 

районным исполнительным комитетом 16.09.2014г., регистрационный номер 691177048, УНП 

691177048, размещает на официальном сайте Исполнителя по адресу в интернете: 

http://dev.vcat.by/data/web-dev/public-offer-ru-dev.vcat.by.pdf, настоящую публичную оферту на 

оказание услуг и тем самым выражает намерение Исполнителя заключить договор на оказание 

услуг на условиях данной оферты с любым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, именуемым в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны. 

1.2. Договор-оферта предусмотрен Гражданским кодексом РБ, не требует двустороннего 

подписания и действителен в электронном виде. Акцептом (принятием) настоящей оферты 

является факт получения оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, указанном в 

п.2. 

1.3. В рамках настоящего договора Исполнителем оказываются Заказчику следующие услуги: 

разработка информационных ресурсов (сайтов) на основе специальных предложений, 

техническая поддержка и администрирование сайта, перечень и стоимость которых приведены 

по следующему адресу в интернете: http://dev.vcat.by/data/web-dev/price-ru-dev.vcat.by.pdf. 

2. Условия и порядок предоставления услуг 

2.1. После ознакомления с перечнем и стоимостью услуг Исполнителя, необходимыми 

материалами и информацией необходимых для оказания услуг, Заказчик направляет запрос на 

оказание услуг посредством заполнения регистрационной формы на сайте Исполнителя, 

размещенной в интернете по адресу: http://dev.vcat.by/ru/contacts или 

http://dev.vcat.by/be/contacts, или на рекламных страницах на сайте исполнителя по кнопке 

«Заказать». 

На основании полученного от Заказчика запроса Исполнитель запрашивает в электронной 

форме все необходимые материалы и информацию Заказчика, необходимую для оказания 

услуг, после получения которой выставляет Заказчику счет на оплату в электронной форме на 

реквизиты, указанные в регистрационной форме Заказчика. 

В счете Исполнитель указывает реквизиты сторон, наименования оказываемых Заказчику услуг, 

стоимость услуг, срок оплаты услуг, а также сроки оказание услуг, которые исчисляются с даты 

поступления 100% предоплаты и получения Исполнителем от Заказчика материалов и 

информации, необходимых для оказания услуг. 

По желанию Заказчика направление запроса может осуществляться без заполнения 

регистрационной формы — посредством телефонного звонка, электронного сообщения, 

личного визита и т. д. В этом случае счет выставляется на указанные Заказчиком электронные 

реквизиты, либо подписывается сторонами в письменной форме. 
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2.2. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату услуг в сроки, указанные в счете. В случае, 

если в счете не указан срок оплаты услуг, услуги должны быть оплачены Заказчиком не 

позднее 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета. Если в 

вышеуказанные сроки 100% предоплата не была произведена Заказчиком, счет утрачивает 

силу, если иное не будет установлено дополнительным соглашением сторон. В случае, если 

Заказчиком произведена 100% предоплата в указанные в счете сроки, договор между 

сторонами по оказанию Исполнителем оплаченных Заказчиком услуг вступает в силу. 

2.3. При необходимости до выставления счета к оплате Исполнитель согласовывает с 

Заказчиком Техническое задание на оказываемые услуги и иные исходные данные, 

необходимые для оказания услуг. 

2.4. Местом заключения договора является: Республика Беларусь, 222417, г. Вилейка, ул. 

Незалежности, д. 2, кв. 87. 

3. Термины и определения 

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут 

толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору. 

3.1. Оферта — настоящий документ (договор), опубликованный Исполнителем в интернете по 

указанному выше адресу. 

3.2. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты посредством предоплаты 

заказанной услуги. Акцептирование Заказчиком настоящей оферты означает заключение 

между сторонами договора на условиях, оговоренных в оферте. 

3.3. Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществившее 

акцепт оферты. 

3.4. Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих 

публикацию для всеобщего обозрения данных о Заказчике в интернете. Сайт доступен по 

уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать 

графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с 

помощью ЭВМ. 

3.5. Сборка Сайта — работы по созданию Сайта. Сборка Сайта включает программирование, 

обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов (предоставляемых 

Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта 

Информационными материалами, тестирование Сайта (с целью проверки корректности его 

воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра сайтов), 

подготовку сопроводительной документации. 

3.6. Дизайн (Дизайн-концепция) — уникальное графическое оформление и способы 

представления информации. 

3.7. Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в создаваемом результате работ присутствуют следующие объекты, 

охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности: 

 литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 

 музыкальные произведения с текстом и без текста; 



 аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и 

телепроизведения); 

 произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения 

изобразительного искусства; 

 произведения прикладного искусства и дизайна; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

 фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

 карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, 

картографии и другим наукам; 

 компьютерные программы; 

 монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская 

документация и другие произведения науки; 

 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 

инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, 

литературы и искусства); 

 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого 

труда; 

 иные произведения.  

В создаваемом результате работ могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем 

пункте, а так же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в 

настоящем пункте. 

3.8. Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также 

иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые 

Исполнителю для разработки Дизайна и Сборки Сайта. Информационные материалы 

предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов фиксируется 

Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым Сторонами. В случае 

создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре 

и/или Техническом задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий 

Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Клиентом 

самостоятельно и за свой счет. 

3.9. Техническое задание — документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с 

пожеланиями Заказчика. Определяет требования к оказываемым услугам и порядок их 

оказания. Утверждается Сторонами. 

3.10. Исходный код — текст компьютерной программы на каком-либо языке 

программирования. 

3.11. Продвижение сайта — комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми 

посетителями. 



3.12. Поисковая оптимизация — комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. 

3.13. Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей хостинг-провайдером 

для физического размещения информации на сервере постоянно подключенного и доступного 

в интернете, а также поддержка баз данных. 

3.14. Система управления сайтом (CMS) — программное обеспечение для управления 

информацией, размещенной на Сайте. 

3.15. Размещение Сайта в интернете — установка на хостинг и настройка программного кода и 

баз данных, относящихся к работе Сайта, с возможностью доступа к сайту из интернета по 

определенному URL. 

3.16. URL — уникальный интернет-адрес ресурса в интернете. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. С момента вступления настоящего договора в законную силу и при соблюдении 

Заказчиком условий, определяемых настоящим договором, оказать Заказчику оплаченные им 

услуги в установленные договором и приложениями к нему сроки. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. По своему усмотрению отказаться от оказания услуг или приостановить оказание услуг, 

если Сайт Заказчика будет содержать нелицензионный контент, содержать материалы 

порнографического содержания, пропагандировать экстремизм, суицид, насилие и жестокость, 

демонстрировать явные признаки нарушения морали, нравственности и этические нормы 

поведения, разжигать межнациональную и межрелигиозную вражду, оскорблять человеческое 

достоинство, пропагандировать употребление или распространение наркотических или 

психотропных веществ, иным образом нарушать действующее законодательство Республики 

Беларусь или других стран. 

4.2.2. Приостановить работы до получения от Заказчика соответствующих указаний при 

обнаружении: 

 несоответствия предоставленных Заказчиком исходных данных, необходимых для 

нормального функционирования Сайта, неверности кодов доступа, непригодности или 

недоброкачественности представленной информации или технической документации; 

 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

оказания услуг; 

 иных, не зависящих от Исполнителя обязательств, которые могут повлиять на качество услуг 

или создать невозможность их выполнения. 

4.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, если Заказчик, несмотря на 

своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя о вышеуказанных 

обстоятельствах, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные 

материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе оказания услуг или 

не применит иных мер для устранения указанных обстоятельств. 



4.2.4. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц. При этом все права, обязанности и 

ответственность перед Заказчиком по настоящему договору продолжает нести Исполнитель. 

4.2.5. Уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в 

предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств. 

4.2.6. Запрашивать от Заказчика оперативного решения и согласования вопросов, связанных с 

оказанием Исполнителем услуг Заказчика. 

4.2.7. Требовать от Заказчика оперативного предоставления необходимой для оказания услуг 

информации и графических материалов, предусмотренных настоящим договором. 

4.2.8. Разместить активную ссылку (с графическим материалом или текстом) на сайт 

Исполнителя в нижней части сайта Заказчика. 

4.2.9. Потребовать от Заказчика удаления ссылки (со всеми содержащимися материалами), а 

также удаления любых упоминаний об Исполнителе с сайта Заказчика в случае внесения 

Заказчиком изменений в исходный код, дизайн или структуру сайта. 

4.2.10. Использовать сайт, изображение сайта, ссылку на сайт для размещения в любых своих 

рекламных материалах для демонстрации проделанной работы с целью привлечения 

клиентов. 

4.2.11. В случае, если Заказчиком предоставляется информация в виде, не пригодном для 

размещения на сайте (требующая предварительной подготовки и/или обработки), 

Исполнитель вправе продлить срок сдачи работ, уведомив об этом Заказчика, а также 

увеличить общую стоимость работ посредством выставления нового счета к оплате. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Предоставить Исполнителю необходимые для работы материалы и информацию, 

соответствующие законодательству Республики Беларусь об авторских и смежных правах. 

4.3.2. Предоставить Исполнителю для оказания услуг материалы, которые Заказчик желает 

разместить на сайте. 

4.3.3. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность пароля и кодов доступа, нести 

ответственность за все действия, предусмотренные настоящим договором, произведенные с 

помощью паролей и кодов доступа самим Заказчиком, либо третьими лицами, получившими 

от Заказчика пароли и коды доступа, а также нести риски возможных неблагоприятных 

последствий, связанных с утерей и (или) разглашением Заказчиком паролей и кодов доступа. 

4.3.4. Внести указанную в счете предоплату в полном объеме в установленные сроки и 

уведомить Исполнителя в электронной форме о факте внесения оплаты. 

4.3.5. Не удалять и не перемещать ссылку на сайт Исполнителя. 

4.3.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, 

требующих согласования (дизайн-макетов и т. п.) Заказчик обязуется их утвердить, сообщив о 

факте утверждения Исполнителю, либо сообщить Исполнителю (посредством направления 

сведений на электронную почту) перечень необходимых доработок, которые Исполнитель 

обязан устранить в разумные сроки. При условии полного выполнения Исполнителем 

доработок, указанных в перечнях, Заказчиком может быть составлено следующее количество 

перечней доработок: 



 Не более 3-х перечней — для титульной страницы сайта; 

 Не более 2-х перечней — для внутренних страниц сайта. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

4.4.2. Требовать от Исполнителя результата услуг, выполненного в точном соответствии с 

условиями договора и приложений к нему. 

4.4.3. Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения, либо ненадлежащего 

выполнения Исполнителем своих обязательств при условии оплаты Исполнителю услуг, 

фактически выполненных к моменту расторжения договора. 

5. Размер и порядок оплаты 

5.1. Выполнение услуг производится Исполнителем после получения 100% предварительной 

оплаты стоимости данной услуги. 

5.2. Оплата услуги производится посредством перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в счете, в валюте счета. 

5.3. В случае выдвижения Заказчиком дополнительных требований к составу услуг или способу 

их выполнения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем посредством 

выставления к оплате дополнительного счета. 

5.4. Дополнительные услуги, не оговоренные сторонами при заключении настоящего договора, 

могут быть оказаны Исполнителем в рамках отдельного договора или дополнительных 

соглашений к существующему договору в соответствии со счетом, дополнительно 

предоставленным Исполнителем Заказчику. 

6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

6.1. По завершении комплекса услуг, либо отдельных этапов услуг, Исполнителем 

подписывается Ак сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — Акт) и 

направляется в двух экземплярах Заказчику. 

6.2. Заказчик обязан без промедления (но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения Акта) подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю. 

6.3. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, а оказанные услуги принятыми, если 

Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта не направлен Исполнителю 

перечень необходимых доработок, вызванных недостатками, которые могли быть выявлены 

при обычном способе приемки (явные недостатки). 

6.4. Выявленные недостатки Исполнитель обязан устранить в согласованные сторонами сроки, 

но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Заказчика перечня доработок. 

6.5. Перечень доработок может быть предложен Заказчиком не более 3 (трех) раз, при условии 

полного выполнения Исполнителем доработок, указанных в предыдущих перечнях. 



6.6. После завершения доработок Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет 

Заказчику новый Акт, включающий также описание произведенных работ. Заказчик обязан 

подписать Акт или предъявить перечень доработок в сроки, установленные в п.6.2, п.6.3. 

6.7. Несоблюдение вышеуказанных сроков и формы заявляемых отказов от подписания Акта, 

возражений, требований и претензий лишает Заказчика права ссылаться в последующем на 

указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим 

договором. 

6.8. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта, либо ненаправления 

Заказчиком Исполнителю подписанного Акта в указанный выше срок, Акт может быть подписан 

Исполнителем в одностороннем порядке. 

6.9. При оказании услуг, имеющих незначительную стоимость (до 2 млн. рублей), Акт 

направляется Заказчику по электронной почте (согласно Письма МФ РБ №15-5/840 от 

21.10.2010 МНС РБ №2-1-9/324 от 21.10.2010). 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ. 

7.2. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по 

устранению недостатков и дефектов в результатах всех работ, если объем таких работ не 

выходит за рамки предмета настоящего договора, его приложений и дополнений. 

7.3. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему 

договору. 

7.4. Гарантийный срок, условия и ограничения гарантии устанавливаются в перечне услуг, 

оказываемых в рамках настоящего договора. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам и не 

использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора, 

организационнотехнологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, 

составляющую коммерческую тайну для любой из сторон при условии, если: 

 такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

ее неизвестности третьим лицам; 

 к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

8.2. К конфиденциальной информации не относится, в частности, информация, подлежащая 

размещению по указанию Заказчика в общем доступе в интернете (содержимое сайта). 

8.3. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается сторонами в 3 (три) года со 

дня окончания действия договора. 



8.4. За неисполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь (на момент оказания услуг) и настоящим договором. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации 

лицом или лицами, не являющимися сторонами по настоящему договору, если такое деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, 

нарушение работы сайта или изменение содержания некоторых и/или всех его страниц. 

Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой 

Заказчиком информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и 

распространяемой Заказчиком. 

8.6. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего 

договора, информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что 

Заказчик является обладателем исключительных прав на информационные материалы и/или 

обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав 

произведений, а также в отношении первоначальных произведений (в случае, если 

произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем такие разрешения 

никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование 

произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. 

8.7. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им 

авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием информационных 

материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего договора, 

Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые 

действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае 

возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме. 

8.8. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за 

каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь. 

8.9. Размер подлежащих взысканию с Исполнителя убытков, ограничен сумой оплаченных 

Заказчиком работ, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло 

причинение убытков, за исключением случаев, когда иной размер ответственности установлен 

императивными правовыми нормами законодательства Республики Беларусь, а также когда 

обязательства по настоящему договору не исполнялись, либо ненадлежащим образом 

исполнялись вследствие прямого умысла Исполнителя. 

8.10. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим (на момент оказания услуг) законодательством Республики Беларусь. 

9. Авторские и иные права на результаты услуг 

9.1. Исполнитель не приобретает никаких прав на товарные знаки, знаки обслуживания, 

логотипы и/или брэнды, ноухау и другие объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие Заказчику или его клиентам. Положения настоящей статьи будут продолжать 

действовать и после окончания срока действия настоящего договора. 



9.2. Исполнитель после завершения оказания услуг по настоящему договору предоставляет 

Заказчику право использования компьютерной программы, обеспечивающей 

функционирование сайта (программного кода), и элементов дизайна в форме простой 

(неисключительной) лицензии. При этом Заказчик на весь предусмотренный 

законодательством срок действия авторских прав получает следующие права: право на 

использование сайта, воспроизведение сайта, распространение сайта посредством продажи 

или иным образом, прокат, импорт экземпляров, публичный показ сайта, передачу сайта в 

эфир, иное сообщение сайта для всеобщего сведения, перевод сайта на другой язык, 

переработку сайта. 

9.3. Заказчик вправе использовать компьютерную программу или элементы дизайна при 

реализации (осуществлении) своих прав как правообладателя данных объектов, однако не 

вправе какимлибо образом использовать данную программу или элементы дизайна отдельно 

от сайта (передавать их другому лицу, использовать их любым образом либо способом, 

разрешать такое использование другому лицу и др.) Стоимость простой (неисключительной) 

лицензии на использование элементов дизайна и компьютерной программы, обеспечивающей 

функционирование сайта, включена в стоимость услуг по созданию данных объектов и 

дополнительной оплате не подлежит. 

9.4. Территория, на которой допускается использование объектов авторского права, созданных 

по настоящему договору: на территории всего мира. 

9.5. В случае, если Стороны договорятся о передаче Заказчику иного комплекса прав, нежели 

оговоренного в настоящем разделе договора (например, уступка исключительных прав, 

предоставление исключительной лицензии), то передача данных прав оформляется в виде 

отдельного договора. 

9.6. Указанные в настоящем разделе права на результат услуг переходят к Заказчику после 

подписания сторонами Акта сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг), но не ранее 

осуществления Заказчиком окончательной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явится следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), в том числе массовых 

беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, 

действий органов государственной власти (в т.ч. принятие ограничительных или 

запретительных правовых актов), пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных 

бедствий, забастовок, гражданских волнений и беспорядков, отсутствие связи по вине 

поставщиков интернетуслуг и других не зависящих от сторон обстоятельств. 

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 

вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору, обязана 

письменно известить об этом другую сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

наступления таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них при разрешении споров. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в текущем разделе настоящего договора, будут длиться 

более 1 (одного) месяца, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор с 



последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных 

убытков другой стороне. 

11. Извещения и уведомления 

11.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 

документов, полученных посредством электронной почты, наравне с документами, 

исполненными на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление 

документов на бумажном носителе является обязательным. 

11.2. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на 

адрес электронной почты, указанный в п.14 Договора, а также переписка, извещения и 

уведомления, отправленные на действительный адрес электронной почты, указанный 

Заказчиком в регистрационной форме, считаются доставленными адресату. 

11.3. Стороны обязуются своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их 

адреса электронной почты. 

11.4. Ответственность за возможное наступление неблагоприятных последствий вследствие 

несоблюдения требований п.11.3 Договора, несёт сторона, допустившая такое нарушение. 

12. Разрешение споров. Применимое право 

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. 

12.2. В случае не достижения согласия между сторонами по спорным вопросам, споры по 

настоящему договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

12.3. Применимым правом по настоящему договору, в то числе при рассмотрении споров, 

является право Республики Беларусь. 

13. Заключительные положения 

13.1. Стороны признают юридическую силу всех приложений и дополнений к заключенному 

договору, а также всех документов, оформляемых для его исполнения, переданных 

посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, в случае, если достоверно 

возможно определить, что документ исходит от стороны по договору. 

13.2. Вся переписка между сторонами, сопутствующая заключению, исполнению, изменению 

или расторжению настоящего договора, переданная посредством почтовой, факсимильной или 

электронной связи, имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

13.3. Информация, содержащаяся на вебстраницах, адреса которых указаны в тексте 

настоящей оферты, является неотъемлемой частью договора. 

13.4. Стороны соглашаются с тем, что использование уполномоченными лицами Исполнителя 

или Заказчика факсимильного воспроизведения своей подписи с помощью средств 

механического или иного копирования, электронноцифровой подписи, либо иного аналога 

собственноручной подписи на документах, имеющих отношение к настоящему договору, 



имеет такую же юридическую силу, как и оригинальная подпись соответствующего 

уполномоченного лица. 

13.5. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в случае 

непредставления Заказчиком необходимой информации и материалов для оказания услуг, а 

также если Заказчиком были нарушены условия настоящего договора, либо предоставлена 

информация, подлежащая размещению на сайте, не соответствующая действующему 

законодательству Республики Беларусь. В этом случае предоплата возврату не подлежит и 

Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки Заказчика. 

13.6. В случае, если расторжение договора инициировано Заказчиком, Исполнитель оставляет 

за собой право не возвращать предоплату в том случае, если на момент расторжения договора 

Исполнителем были соблюдены все сроки и условия договора и не допущено со стороны 

Исполнителя нарушений договорных условий. 

13.7. В случае произведения взаимных расчетов Исполнителя и Заказчика, связанных с 

расторжением настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право вычесть из 

возвращаемой суммы денежные средства, необходимые для покрытия расходов, связанных с 

переводом денежных средств на счет Заказчика. 

13.8. В случае задержки внесения предоплаты, предоставления информации, согласования 

этапов услуг, оплаты услуг третьих лиц или иного невыполнения Заказчиком либо его 

контрагентами обязательств Заказчика, оговоренных в договоре и приложениях к нему, сроки 

оказания Исполнителем услуг автоматически пролонгируются (без уведомления об этом 

Заказчика) на период задержки выполнения Заказчиком его обязательств, с добавлением к 

данному периоду 5 (пяти) рабочих дней, необходимых Подрядчику для возобновления работ. 

13.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, а также 

прейскурант услуг посредством внесения корректив в текст настоящего документа и в 

прейскурант. Все изменения условий настоящего договора Заказчик отслеживает 

самостоятельно по адресу http://dev.vcat.by/data/web-dev/public-offer-ru-dev.vcat.by.pdf, 

изменения прейскуранта — по адресу http://dev.vcat.by/data/web-dev/price-ru-dev.vcat.by.pdf. 

Стоимость услуг, своевременно оплаченных Заказчиком, изменению Исполнителем в 

одностороннем порядке не подлежит. 

13.10. Исполнитель оставляет за собой право оперативного информирования Заказчика 

посредством размещения необходимой информации на сайте Исполнителя и/или посредством 

электронных уведомлений. 

13.11. Договор между сторонами вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты 

Исполнителя и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств. 

14. Реквизиты Исполнителя 

ИП Королев Артем Игоревич 

УНП: 691177048 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222417, г. Вилейка, ул. Незалежности, д. 2, кв. 87. 

Адрес для почтовых уведомлений: Республика Беларусь, 222417, г. Вилейка, ул. Незалежности, 

д. 2, кв. 87. 

http://dev.vcat.by/data/web-dev/public-offer-ru-dev.vcat.by.pdf
http://dev.vcat.by/data/web-dev/price-ru-dev.vcat.by.pdf


Email: order@vcat.by 

Skype: vcat.by 

Сайт: http://dev.vcat.by 

В целях безопасности банковские реквизиты будут указаны в выставленном счете. 

mailto:order@vcat.by
http://dev.vcat.by/

