
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР) 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) общества с 

ограниченной ответственностью «Принцип форм» (в дальнейшем именуемое 

ИСПОЛНИТЕЛЬ) по заключению Договора на оказание услуг (далее - Договор) на 

изложенных в настоящей Оферте условиях.  

 

1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь, в случае принятия 

изложенных в Оферте условий и оплаты услуг физическое или юридическое лицо, 

производящее акцепт этой Оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте).  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Предметом Договора является оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуг по 

размещению и обработке информации, созданию собственного сайта в сети Интернет на 

портале http://deal.by/, а также размещению информации рекламного характера в сети 

Интернет (далее - Услуги), в соответствии с выбранным и оплаченным ЗАКАЗЧИКОМ 

платным пакетом услуг (далее - Тарифом). Стоимость и описание тарифов опубликованы 

на странице http://deal.by/how_to_order.  

 

2.2. ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями и обязуется выполнять пользовательское 

соглашение, размещенное по адресу http://deal.by/terms-of-use и выполнять правила 

размещения информации http://deal.by/publication-rules. В случае, если в пользовательское 

соглашение вносятся изменения, после акцепта оферты ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет 

право пользоваться редакцией пользовательского соглашения и правил размещения 

информации, действовавших на момент принятия Оферты до окончания срока действия 

Договора.  

 

2.3. ЗАКАЗЧИК дает свое однозначное согласие с условиями «Политики 

конфиденциальности» размещенной по адресу: http://deal.by/privacy-policy (в дальнейшем 

«Политика конфиденциальности»), и предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право получать, 

хранить, обрабатывать, использовать и раскрывать персональные данные ЗАКАЗЧИКА на 

условиях «Политики конфиденциальности». «Политика конфиденциальности» является  

неотъемлемой частью Данного ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Договору, определяется в 

соответствии с выбранным ЗАКАЗЧИКОМ тарифом, согласно п.2.1. Договора.  

 

3.2. Оказание Услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, согласно настоящему Договору, 

осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты. Услуги предоставляются 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в течение 1 (одного) календарного года. Услуги 

считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех 

рабочих дней с момента окончания срока оказания Услуг ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена 

рекламация. В случае отсутствия рекламации, Услуги считается оказанными надлежащим 

образом.  
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3.3. Оказание услуг Заказчику не сопровождается созданием акта выполненных работ, при 

отсутствии рекламаций акт выполненных работ считается подписанным. Основанием для 

отражения на счетах бухгалтерского учета и принятия к налоговому учету, а также к вычету 

сумм налога на добавленную стоимость (НДС) по оказанным ЗАКАЗЧИКОМ услугам 

являются счета на оплату Услуг. Для принятия к вычету сумм НДС в этих документах 

следует указывать ставку и сумму НДС. Данная практика Исполнителя соответствует 

разъяснению Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 21 октября 2010 г. № 15-5/840/2-1-9/324.  

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. ЗАКАЗЧИК производит акцепт Оферты и заключение Договора путем 

предварительной оплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно п.3.2.Договора.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:  

http://deal.by/oferta_deal_by.rar и действует до момента отзыва Оферты 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 

размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.5.1. адресу, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 

размещении.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Акцепт Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, произведенный, согласно п.4. Оферты, создает 

Договор на условиях Оферты.  

 

6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует:  

а) 1 календарный год, но не менее момента исполнения Сторонами обязательств по 

Договору,  

либо  

б) до момента расторжения Договора.  

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут:  

 

7.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

 

7.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 

Договора с письменным уведомлением другой Стороны.  

 

7.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой (Договором).  

 

7.1.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае предоставления Исполнителю 

компетентными государственными органами Республики Беларусь предписания о 
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прекращении оказания Услуг Заказчику по причине грубого нарушения Заказчиком 

белорусского законодательства в части , касающейся использования национального 

сегмента сети Интернет. Основания: Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 

2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет» http://www.president.gov.by/press83055.html, Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 649 «О регистрации интернет-магазинов в 

Торговом реестре Республики Беларусь, механизме контроля за их функционированием и 

внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь» 

http://www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1059&Itemid=5
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7.1.5.В случае расторжения Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, кроме случаев 

нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств согласно п 2.2 Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость предоплаченных, но не оказанных услуг, 

рассчитываемую пропорционально оставшемуся до конца срока действия договора 

количеству календарных дней.  

 

7.1.6. В случаи расторжения договора по причинам указаны в пунктах 7.1.4. и 7.1.5. 

денежные средства перечисленные для оплаты ЗАКАЗЧИКОМ Услуг не возвращается.  

 

8. ГАРАНТИИ 

8.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Договора.  

 

8.2. ЗАКАЗЧИК, соглашаясь с условиями и принимая условия ОФЕРТЫ, гарантирует 

ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:  

 

8.2.1. ЗАКАЗЧИК указал достоверные данные, в том числе персональные данные 

ЗАКАЗЧИКА, при регистрации в качестве пользователя на http://deal.by и достоверные 

данные, в том числе персональные данные ЗАКАЗЧИКА, при оформлении платежных 

документов по оплате Услуг. 

 

8.2.2. В организации своей деятельности посредством использования Услуг http://deal.by и 

ООО «Принцип форм» Заказчик соблюдает нормы действующего законодательства 

Республики Беларусь в части касающейся использования национального сегмента сети 

Интернет.  

 

8.2.3. Информация и сведенья рекламного характера, размещенные на Портале 

http://deal.by/ 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 действующего 

законодательства Республики Беларусь, а именно требованиям законодательства, 

связанным с соблюдением норм о рекламе, о языках, об ограничении недобросовестной 

конкуренции, антимонопольного законодательства, а также иных норм. Ответственность за 

соответствие информации рекламного характера требованиям, указанным в настоящем 

пункте несет ЗАКАЗЧИК. 

 

8.2.3. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:  

а) полностью ознакомился с условиями Оферты,  
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б) полностью понимает предмет Договора (Оферты).  

 

8.2.4. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора.  

 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 

Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

9.2. ЗАКАЗЧИК в полном объеме несет ответственность за:  

а) 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 на Портале http://deal.by,  

б) достоверность сведений, указанных ЗАКАЗЧИКОМ при регистрации в качестве 

пользователя на Портале http://deal.by/ и достоверность гарантий и заверений 

ЗАКАЗЧИКА, содержащихся в п.8 Оферты. 

  

9.3. Принимая во внимание условия п.9 Оферты, 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. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «Принцип форм»  
Юридический адрес: Республика Беларусь, 224023, г. Брест, ул.Московская, 275А, оф. 220  

УНП 290662222  
Р/с № 3012501569019 (БР)  

Банк ЦБУ 500, Головной филиал по Брестской области ОАО «Приорбанк», 224013 г. Брест, 

б-р Шевченко, 6/1 

Код Банка 749 
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