
Договор оферты на оказание IT услуг 

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту 
«Договор»), заключаемый согласно ст. 398 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь, определяет порядок предоставления IT услуг, а 

также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений 
между ИП Кондратович Татьяна Васильевна, именуемым в 
дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании 
Свидетельства о государственной Регистрации №791078839 в 
Кричевском РИК от 17.10.2017г., и Заказчиком услуг(физическим 
лицом), именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим 
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 
настоящего Договора. 

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается 
оплата выставленного счета. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Применяемые в настоящем Договоре термины и определения 
используются в следующем их значении: 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем положений 
настоящего Договора в соответствии с п. 5 настоящего Договора 
(ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Сайт – это идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном 

пространстве), где располагается информация, которая 
определенным образом оформлена и структурирована. 

IT услуги – создание или доработка сайта, мобильных приложений, 
продвижение в сети Интернет, рекламные услуги Исполнителем по 
техническому заданию Заказчика. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги IT 
услуги (далее именуемые по тексту «IT услуги»), а Заказчик обязуется 
принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и 
на условиях, определенных настоящим Договором. 

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 по оказанию 



Услуг физическим лицам (Заказчиков), обратившихся за указанными 
Услугами. 

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на 
официальных сайтах Исполнителя по следующему адресу: 
https://www.profimaster.by/oferta.pdf является публичным 
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.3. 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). 

3.4. 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). 

3.5. 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). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Исполнить Услуги в соответствие с условиями настоящего 
договора-оферты. 

4.2. Права Исполнителя: 

4.2.1. Получить оплату за выполнение Услуг. 

4.2.2. Выполнить IT услуги по заданию Заказчика на основании 
предоставленных материалов. 

4.2.3. Изменять условия данной оферты в одностороннем порядке без 
уведомления об этом Заказчика. 

4.3. Обязанности Заказчика: 

4.3.1. Оплатить и принять услуги. 

4.3.2. Сохранять выданные ему соответствующие финансовые 
документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг; 



4.3.3. Предоставить полный комплект материалов (фото, видео, 
логотипы, картинки и так далее) Исполнителю, которые по желанию 
Заказчика должны присутствовать в заказе. 

4.4. Права Заказчика: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в 
соответствии с условиями настоящей оферты. 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, 
определяется исходя из объема, характера и продолжительности 
заказанных Заказчиком Услуг. 

5.2. Оплата Услуг производится любым способом, предусмотренным 
на сайте Исполнителя. 

5.3. Выполнение Услуг производится Исполнителем только после 
полной оплаты стоимости данной Услуги. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ 

6.1. Договор вступает в силу с момента внесения платы за создание 
Сайта в порядке, установленном настоящим договором-оферты. 

6.2. Срок выполнения Услуги зависит от загруженности специалиста 
Исполнителя и составляет от 3 до 15 рабочих дней. Данный срок 
может быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке с 
уведомлением об этом Заказчика. 

6.3. Для вступления в отношения по оказанию Услуг, 
предусмотренных данным договором-оферты, Заказчик должен 
оформить заказ на оказание соответствующих Услуг и прислать 
Исполнителю техническое задание в произвольной форме на email. 
После согласования стоимости Услуг и оплаты Услуг и в срок, 
указанный в пункте 6.2. данного договора-оферты Исполнитель 
выполняет IT Услуги и уведомляет об этом Заказчика. 

6.4. Договор-оферты прекращает свое действие с момента сдачи  
выполненных работ (IT услуг и продуктов) по настоящему договору-
оферты и отсутствии обоснованных претензии в рамках 
договоренностей в течении 3-х дней  и завершения всех 
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Договором. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание Данных 
Заказчика, а равно за содержание любой информации, 
расположенной на технических и информационных ресурсах 
Заказчика. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо 
явных или неявных гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав 
или пригодности для конкретных целей) на любую информацию, товар 
или услугу, распространяемые Заказчиком или третьими лицами 
через сеть Интернет, в том числе, если они размещены, предлагаются 
или распространяются на собственных информационных ресурсах 
Исполнителя. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности по срокам изготовления 
сайта в случае несвоевременного предоставления материалов 
Заказчиком. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к 
качеству доступа к информации Заказчика, связанных с качеством 
функционирования сетей Интернет-провайдеров, городской 
телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и 
другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции 
Исполнителя. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный 
ущерб, причиненный Заказчику в результате использования или 
невозможности пользования Услугами или понесенный в результате 
ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, 
задержек в работе или передаче данных, или изменения функций и 
других причин. 

7.7. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и 
за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного его использования. 

7.8. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 
оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны или других обстоятельств, 



находящихся вне разумного контроля сторон, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, 
если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение 
которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, 
забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные 
условия или другие стихийные бедствия, правительственные 
постановления, распоряжения (указы) государственных органов и 
должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных 
органов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие 
невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим 
Договором, а также действия государственных или местных органов 
государственной власти и управления или их представителей, 
препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и другие 
непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской 
электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети 
Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи 
данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но не 
ограничиваясь указанным. 

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, 
срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится 
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, 
требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти 
календарных дней. 

8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 
действовать более срока, указанного в п.8.3 настоящего Договора, 
либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится 
очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, 
Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов 
исполнения настоящего Договора или его прекращения без 
возмещения убытков. 

 



9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают 
юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи 
(электронной почты и т.п.) наравне с документами, исполненными в 
простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением 
случаев, когда оформление документов на бумажном носителе 
является обязательным в силу требований настоящего Договора. 

9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, 
извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты, 
указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются 
доставленными адресату в надлежащей форме. 

9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, 
поступающую на их адреса электронной почты. 

9.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных 
последствий вследствие несоблюдения требований п.9.3 настоящего 
Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ 
ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Если сторона благодаря выполнению своего обязательства по 
настоящему договору-оферты получила от другой стороны 
информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не 
защищаемых законом, а так же сведения, которые могут 
рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую 
информацию, не вправе сообщать такую информацию третьим лицам 
без согласия другой стороны. 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, 
Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 

11.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные 
вопросы в порядке, установленном п.12.1 настоящего Договора, все 
споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные 
с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, 
недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в 
Суде Кричевского района, Могилевской области, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

 

 



12. РЕКВИЗИТЫ 

ИП Кондратович Татьяна Васильевна 
Могилевская обл, г. Кричев, м-н Сож 10А-12 
+375 (44) 764-77-55 
Электронный адрес: csplus0821@gmail.com 

УНП 791078839 
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