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Утверждено: Индивидуальный предприниматель Божчук Олег
Александрович

03 марта 2020 года

Г. Минск

ДОГОВОР – ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор (именуемый далее – Договор), заключаемый в 
порядке статьи 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, определяет
порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 
взаимоотношений между ИП Божчуком Олегом Александровичем
, именуемым в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Божчука 
Олега Александровича, действующего на основании Устава, и 
ЗАКАЗЧИКОМ - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
ремесленником, иным лицом, зарегистрированными в Республике Беларусь и
имеющими право осуществления коммерческой
деятельности, присоединившемся к Договору в целом, именуемым в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК».

1.2. ЗАКАЗЧИК признает, что на момент заключения Договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставил ему полную и достоверную информацию в
отношении Услуг, оказываемых по Договору.

1.3. ЗАКАЗЧИК, заключая настоящий Договор, соглашается с тем, что 
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в любое время отказать в предоставлении 
Услуг, в случае, если такое их предоставление противоречит требованиям
законодательства и (или) настоящего Договора.

1.4. Заявка на предоставление Услуг, счет для оплаты заказанных Услуг, 
где указывается наименование услуги и срок действия.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заявке ЗАКАЗЧИКА оказать услуги по 
размещению и обработке информации, созданию интернет - страницы в сети
Интернет, предоставлению аналитической программы для оговоренных



торговых площадок, а также по размещению информации рекламного 
характера в сети Интернет (именуемые в Договоре - Услуги), связанные с
осуществлением ЗАКАЗЧИКОМ предпринимательской деятельности, а 
также иной, разрешенной законодательством Республики Беларусь
коммерческой деятельности, не относящейся к предпринимательской, в
соответствии с выбранными и оплаченными ЗАКАЗЧИКОМ услугами.
Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках Договора, и иные
условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также другая
информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, определяются
счетом, выставляемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ для оплаты Услуг
ЗАКАЗЧИКОМ.

2.3. ЗАКАЗЧИК принимает условия Договора в целом и обязуется 
выполнять условия Договора, размещенного на сайте по адресу http://1c-
smart.by/.

2.4. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право получать, хранить,
обрабатывать, использовать и раскрывать персональные данные
ЗАКАЗЧИКА.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Заключение Договора производится путем присоединения 
ЗАКАЗЧИКА к Договору, размещенному на официальном сайте 
ИСПОЛНИТЕЛЯ по
адресу: http://1c-smart.by/ , т.е. посредством принятия (акцепта)
ЗАКАЗЧИКОМ условий Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий
и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

3.2. Фактом принятия (акцепта) ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего 
Договора является оплата ЗАКАЗЧИКОМ заказанных им Услуг в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором (пункт 3 статьи 408 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Настоящий Договор, при
условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) со дня получения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ из обслуживающего банка платежных документов,
позволяющих идентифицировать платеж ЗАКАЗЧИКА.

3.3. Оформление заявки на предоставление Услуг осуществляется
ЗАКАЗЧИКОМ в устной или письменной форме путем отправки письма на
адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ info@1c-smart.by.



3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ высылает на адрес электронной почты, 
указанный ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заявки счет для оплаты 
Услуг.
Выставленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ счет при условии его последующей
оплаты ЗАКАЗЧИКОМ является неотъемлемой частью Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по 
Договору, определяется в соответствии с выбранной, согласно п.2.1. 
Договора, ЗАКАЗЧИКОМ Услугой, действующим непосредственно 
в момент выставления счета для оплаты заказанных Услуг.

4.2. Оказание Услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, согласно 
настоящему Договору, осуществляется на условиях 100% предварительной
оплаты на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на оплату 
заказанных
Услуг. Счет на оплату Услуг действителен в течение десяти банковских дней
с момента его выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

4.3. ЗАКАЗЧИКИ, осуществляют оплату заказанных Услуг 
посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный 
счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно реквизитам, указанным в выставленном счете.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ

5.1. ЗАКАЗЧИК не имеет право вносить изменения в размещенный на сайте
http://1c-smart.by/ договор на оказание Услуг, путем направления на адрес 
электронной почты соответствующего письма ИСПОЛНИТЕЛЮ.

5.2. Предоставление Услуг в рамках Договора для ЗАКАЗЧИКОВ 
подтверждается Актом об оказании услуг. Руководствуясь 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
21.12.2015 N 58 "О
некоторых вопросах составления первичных учетных документов" и п. 6 ст. 
10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З "О бухгалтерском учете
и отчетности", ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляются единолично в
одностороннем порядке Акты об оказании по настоящему Договору услуг.

5.3. ЗАКАЗЧИК безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение трех
банковских дней с момента составления ИСПОЛНИТЕЛЕМ единолично 



одностороннего Акта об оказании услуг по настоящему Договору не заявит
каких-либо письменных претензий по оказанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие



ЗАКАЗЧИКА с тем, что Услуги оказаны ИСПОЛНИТЕЛЕМ своевременно, в
полном объеме и надлежащим образом.

6. ГАРАНТИИ

6.1. ЗАКАЗЧИК, соглашаясь с условиями и принимая условия Договора,
гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:

6.1.1. ЗАКАЗЧИК указал достоверные данные, в том числе персональные и
достоверные данные при оформлении платежных документов по оплате 
Услуг.

6.1.2. В организации своей деятельности посредством использования Услуги
«Умный магазин» ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК соблюдает нормы 
законодательства Республики Беларусь в части касающейся использования
национального сегмента сети Интернет.

6.1.3. Информация и сведенья рекламного характера, размещенные с 
помощью сервиса «Умный магазин» по инициативе и в соответствии с
пожеланиями ЗАКАЗЧИКА являются полными, достоверными, не нарушают
авторских прав, прав интеллектуальной собственности третьих лиц, других 
прав третьих лиц и соответствуют требованиям законодательства 
Республики Беларусь, в том числе связанным с соблюдением норм о рекламе,
о языках, об ограничении недобросовестной конкуренции, 
антимонопольного
законодательства, а также иным требованиям законодательства Республики
Беларусь. Ответственность за соответствие информации рекламного
характера требованиям, указанным в настоящем пункте несет ЗАКАЗЧИК.

6.1.4. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК 
полностью ознакомился с условиями Договора и его неотъемлемых частей 
и полностью понимает его предмет.

6.1.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 
установленную Договором и законодательством Республики 
Беларусь.

7.2. ЗАКАЗЧИК в полном объеме несет ответственность за:



7.2.1 соблюдение всех требований законодательства, в том числе
законодательства об использовании национального сегмента сети Интернет,



о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не
ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы
материалов, размещаемых с помощью интернет - сервиса «Умный магазин».

7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание 
информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ размещаемых с помощью 
интернет - сервиса
«Умный магазин».

7.4. 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 через сервис «Умный магазин».

7.5. Принимая во внимание условия п.7 Договора, ЗАКАЗЧИК обязуется
своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии 
третьих лиц в отношении размещаемых материалов, либо возместить убытки
(включая судебные расходы), причиненные ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с
претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось
размещение материалов ЗАКАЗЧИКА.

7.6. Стороны Договора безоговорочно соглашаются с тем, что 
максимальный размер убытков, которые могут быть взысканы с 
ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ограничен сумой оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ Услуг, неисполнение, либо
ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.
Указанное ограничение ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ, не может 
применяться в случаях, когда размер ответственности для данного вида
обязательств или за данное нарушение определен законодательством 
Республики Беларусь.

7.7. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет полную ответственность за любые
действия, предпринятые им в процессе использования сети Интернет, 
информационных ресурсов или услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также за
последствия таких действий.

7.8. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет полную ответственность за любые, в
том числе и несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место 
вследствие несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ конфиденциальности своих
учетных данных или иной информации закрытого характера, а также за



последствия таких действий.



7.9. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет полную ответственность за 
возможные нарушения авторского права, торговых марок и иных норм
законодательства

Республики Беларусь, связанных с фактом размещения информации с
помощью интернет - сервиса «Умный магазин».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших 
после заключения 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 и переписки, полученных по 
каналам
факсимильной связи и/или по электронной почте наравне с документами, 
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе. В том
числе Стороны признают юридическую силу документов, подписанных
факсимильной подписью или электронно-цифровой подписью.

9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, 
извещения и уведомления, направленные на адреса электронной почты,
указанные как реквизиты Сторон в настоящем Договоре и/или при
заполнении ЗАКАЗЧИКОМ заявки на Услуги, считаются доставленными 
адресату в надлежащей форме. ЗАКАЗЧИК вправе изменить контактный 
адрес электронной почты, направив ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующее 
заявление с адреса электронной почты, ранее указанного, как контактный,
либо предоставив заявление на бумажном носителе с подписью
ЗАКАЗЧИКА, заверенной печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а в случаях, когда ЗАКАЗЧИК является физическим 
лицом, - подписанное собственноручно.

9.3. Заказчик обязан своевременно проверять корреспонденцию,
поступающую на их адреса электронной почты. Все риски, связанные с
наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований настоящего пункта Договора, несет Заказчик.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. Договор размещается в сети Интернет по адресу:
https://support.deal.by/documents/321. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой 
право внести изменения в условия Договора и/или отозвать Договор в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Договора в сети Интернет, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.



10.2. В случае своего несогласия с внесенными изменениями и/или 
дополнениями, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор 
путем
направления письменного уведомления о расторжении Договора по адресу 
местонахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ. Договор будет считаться расторгнутым
по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
указанного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

10.3. Уведомлением о расторжении Договора признается уведомление
ЗАКАЗЧИКА о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями,
либо о неприсоединении к новой редакции Договора или об отказе
соблюдать его условия, составленное на бумажном носителе с подписью 
ЗАКАЗЧИКА, заверенное печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а в случаях, когда ЗАКАЗЧИК является физическим 
лицом, - подписанное собственноручно.

10.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие
письменных уведомлений о расторжении Договора, либо о несогласии с 
отдельными положениями Договора, в том числе с изменением цен услуг) 
признается согласием и присоединением ЗАКАЗЧИКА к новой редакции 
Договора (пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь).

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут:

11.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

11.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой
Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.

11.1.3. По инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления 
другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

11.1.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае предоставления
Исполнителю  компетентными  государственными  органами
Республики  Беларусь  предписания  о  прекращении  оказания  Услуг
ЗАКАЗЧИКУ  по  причине  грубого  нарушения  Заказчиком
законодательства в части,
касающейся использования национального сегмента сети Интернет.



11.2. В случае расторжения Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, кроме
случаев нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств согласно п. 2.3 Договора,



ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость предоплаченных, но
не оказанных услуг.

11.3. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте
11.1.4. Договора, денежные средства, перечисленные для оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ Услуг, не возвращаются.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

12.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные 
вопросы путем переговоров, все споры, возникающие из Договора, в том
числе
связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением,
недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.3. В случае, если какое-либо из условий Договора потеряет юридическую
силу, будет признанно незаконным, или будет исключено из Договора,  то
это не влечет недействительность остальных условий Договора, которые
сохранят юридическую силу и являются, обязательными для исполнения
Сторонами.

13. РЕКВИЗИТЫ

13.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика
считать информацию, указанную им при оформлении заявки на 
предоставление Услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Божчук Олег Александрович

220035 п-т Победителей 39-321

УНП 193392998

Р/с BY36PJCB30130617601000000933

ОАО "Приорбанк",

ЦБУ 109, код PJCBBY2X, г. Минск, ул. Притыцкого 91

Email: info@1c-smart


	2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
	4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ
	6. ГАРАНТИИ
	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
	10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
	11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
	12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	13. РЕКВИЗИТЫ
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

