ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на изготовление печатной продукции
ред. 05.03.2020
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор»),
определяет порядок оказания услуг по изготовлению печатной продукции, далее
именуемые «Услуги», а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Тарасевичем Андреем
Владимировичем (далее - Исполнитель), действующей на основании свидетельства о
государственной регистрации № 690769639 выданного Мингорисполкомом 21 февраля
2012 года, и физическим или юридическим лицом (далее - Заказчик), принявшим
настоящее публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
изготовлению печатной продукции согласно Заявке Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить результаты услуг.
1.2. Под Услугами в настоящем договоре понимаются: подготовка макета по
Заявке и печать продукции на оборудовании Исполнителя и с использованием его
материалов.
1.3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. Стороны
согласуют способ доставки продукции при согласовании Заявки.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на
себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Размещение ссылки настоящего Договора в сети Интернет либо
предоставление Заказчику ссылки для ознакомления посредством онлайнмессенджеров или иным способом является публичным предложением (офертой)
Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу
лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к
предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок
(ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора
является направление заявки.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия
(акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3
ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик заполняет Заявку по адресу адрес (далее - Сайт) или
посредством контактного телефона, указанного в реквизитах к настоящему договору.

Также возможно согласование Заявки посредством мессенджеров (Telegram, Viber и
др.).
3.2. Исполнитель в рабочее время с 9.00 до 18.00 в будние дни, не позднее
чем через 3 часа после получения Заявки, связывается с Заказчиком для
согласования срока и стоимости услуг, а также иных условий, предусмотренных п.3.3
Договора.
3.3. В Заявке, согласованной сторонами, должны быть указаны:
● наименованием продукции, передаваемой в печать, и ее количество;
● описание изображения или файл с таким изображением;
● размеры изображения, передаваемого в печать;
● материалы, используемые в печати;
● стоимость услуг и условия оплаты;
● контактные данные Заказчика;
● условия доставки.
3.4. Заказчик самостоятельно выбирает изображение
и указывает
необходимые размеры для печати. Исполнитель не производит замеров и проверки их
соответствия, консультаций или иных действий для прояснения размеров, лишь
оказывает услуги по печати.
3.5. После согласования Заявки в течении нескольких часов Исполнитель
посредством мессенджеров направляет Заказчику макет изображения, направляемого
в печать, для согласования. Заказчик обязуется ответить в течении 3 часов с момента
получения макета изображения.
3.6. После согласования макета Заказчиком, Исполнитель направляет
согласованный макет в печать.
3.7. Исполнитель информирует Заказчика о готовности печатной продукции и
согласует время доставки (для г. Минска) или информирует об отправке почтой (для
других населенных пунктов).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Самостоятельно выбирать изображения и материал для печати,
консультироваться с Исполнителем по поводу Заявки.
4.1.2. Расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе до полного
исполнения сторонами своих обязательств, при этом оплатив 50% от стоимости
заявки в случае, если заказ не был передан в печать, или 100% от стоимости заявки в
случае, если заказ был передан в печать.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Соблюдать авторские права и законодательство Республики Беларусь;
4.2.2. Самостоятельно нести ответственность за замеры и предоставленные в
Заявке размеры.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Приступить к выполнению работ до получения им всей суммы стоимости
(при наличии согласованного макета согласно п. 3.5. Договора) без какого-либо
дополнительного уведомления об этом Заказчика.
4.3.2. Отказать в оказании услуг, если в Заявке присутствуют признаки
нарушения действующего законодательства Республики Беларусь (клевета,
оскорбление, материалы порнографического характера, терроризм и пр.).
4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Руководствоваться условиями настоящего Договора и законодательства
Республики Беларусь;
4.4.2. Оказать услуги качественно и в срок.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг согласуется сторонами в Заявке в зависимости от
материалов, количества и объема услуг.
5.2. Порядок оплаты стороны согласуют в Заявке. Заказчик производит
обязательную предварительную оплату в размере 50% по Заявке общей стоимостью
более 300 рублей.
5.3. Если Заказчик решит расторгнуть настоящий договор по своей инициативе
до исполнения сторонами всех обязательств, то в таком случае Заказчик оплачивает:
- если Заявка не была передана в печать - 50% от стоимости Заявки;
- если Заявка была передана в печать - 100% от стоимости Заявки.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Заказчик принимает печатную продукцию на условиях и по адресу,
указанному в Заявке.
6.2. Исполнитель осуществляет доставку по почте в пределах Республики
Беларусь и курьером по г.Минску.
6.3. Претензии по качеству принимаются в течение 3 календарных дней с
момента получения печатной продукции. Претензии позже указанного срока к
рассмотрению не принимаются.
Исполнитель производит замену некачественной печатной продукции в случае,
если размеры обоев отличаются от указанных в Заявке, сюжет печатной продукции
отличается от согласованного в Заявке, полосы печатной продукции отличаются по
цветовому тону между собой. При возврате некачественной печатной продукции
пересылка или доставка Исполнителю производится за счет Заказчика.
6.4. Допускается незначительное отклонение в цветопередаче печатной
продукции по сравнению с макетом, что связано с разницей в цветовой передаче на
различных устройствах.
6.5. Продукция надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, так как
является метражным товаром (согласно Постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 14.06.2002 N 778).
6.6. Не допускается возврат печатной продукции в связи с несоответствием
размеров, указанных в заявке, размерам оклеиваемой поверхности, а также
несовпадения стыков печатной продукции в пределах 2-3 мм на ровной поверхности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7.2. Ответственность за нарушение авторских прав несет сторона,
предоставившая изображение без соответствующих прав на него.
7.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
ими своих обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения,

других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и решений органов
государственной власти или других событий.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик
использовал полученную печатную продукцию, в том числе за процесс оклейки
поверхности.
7.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по
любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения ограничивается
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. При этом может быть
взыскан только реальный ущерб, но не упущенная выгода
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет
юридическую силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего
Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего
Договора.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона,
чье право нарушено, направляет другой стороне письменную претензию (требование)
посредством электронной связи.
8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.4. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.4, и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
8.5. Договор может быть расторгнут:
8.5.1. в любое время по соглашению Сторон;
8.5.2. по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны в 10-и дневный срок.

9.РЕКВИЗИТЫ

ИП Тарасевич Андрей Владимирович
УНП 690769639
г.Минск, Долгиновский тракт 48а
р/с BY03TECN30138013100160000000
в ОАО «Технобанк» код TECNBY22
г. Минск ул. Кропоткина 44

