
Публичный Договор  

возмездного оказания услуг по предоставлению информации о 

разработке макета (образца) письменной работы 

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет 

порядок предоставления  услуг по предоставлению информации о разработке макета 

(образца) письменной работы , а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между ИП Кункевич А.И , именуемым в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, и Заказчиком 

услуг, именуемый в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное 

предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать  услуги по 

предоставлению информации о разработке макета (образца) письменной работы 

(далее именуемые по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги, 

оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, 

обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, 

период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания 

Услуг, а также другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, 

определяются по соглашению сторон в письменной форме в Заявке, 

подтверждающей волеизъявление Заказчика на заключение настоящего Договора. 

 

2.Порядок заключения договора и оплаты услуг 

 

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, поименованных в п.1.3, настоящего договора, в 

отношении неопределенного круга ли (Заказчиков), обратившихся за указанными 

услугами.  

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в офисе по адресу: г. Минск, ул. 

Б.Хмельницкого, д. 7, оф.413 , а также на официальном сайте Исполнителя в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу www.studservice.by  является публичным 

предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, 

заключить настоящий Договор (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

2.3. Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика, 

является оплата (п.3. ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

2.4. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным 

в письменной форме (п.2, п.З ст.404 и п.З ст.408 Гражданского Кодекса Республики 

http://www.studservice.by/


Беларусь), и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной 

юридической силой.  

2.5. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, 

определяется по утвержденному Исполнителем прейскуранту цен.  

2.6. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, 

производится Заказчиком путем перечисления  предварительной оплаты стоимости услуг в 

момент заказа услуг, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, если иной 

порядок не оговорен отдельно при заказе услуг.  

2.7. Оплата производится в белорусских рублях.  

2.8. При изменении сроков оказания услуг или иных условий, влияющих на объем и 

сложность их оказания, по инициативе сторон конечная стоимость услуг может изменяться 

согласно прейскуранта  цен , по инициативе сторон конечная стоимость услуг может 

изменяться согласно прейскуранту, либо согласовывается отдельно соглашением сторон. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан в момент заключения Договора полно и чётко сформулировать 

требования к макету работы, а также предоставить всю имеющуюся информацию, 

необходимую Исполнителю для оказания услуг. Все необходимые Исполнителю 

документы и материалы предоставляются Заказчиком только в виде копий.  

3.2. Заказчик обязуется произвести полную оплату услуг Исполнителя в порядке, размерах 

и сроки, определённые настоящим договором. 

3.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю в момент принятия оказываемых услуг 

электронный носитель (флэшку) для сохранения на него макета работы. 

3.4. Заказчик обязан изучить представленный макет (образец) письменной работы и на 

основании полученной информации и знаний в соответствии с действующим 

законодательством подготовить   работу,  самостоятельно с учётом требований учебного 

плана и программ своего учебного заведения. 

3.5. Заказчик вправе при наличии конкретных вопросов, обратиться за консультацией к 

Исполнителю в течение 30 (тридцати)  календарных дней, после передачи макета работы.  

 

 

4. Права и обязанности  Исполнителя  

4.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику Услуги в объёме и в сроки, согласованные 

сторонами настоящего Договора (далее именуемые по тексту «Стороны», а именно: 

провести научные, практические и иные исследования, направленные на раскрытие 

тематического задания; раскрыть принципы работы с учебной литературой; произвести 

подбор материалов письменной работы; показать особенности использования и изложения 

учебного материала при подготовке письменной работы (классификация, систематизация 

фрагментов из учебной  литературы, периодики и других источников информации, набор 

текста, обработка текста и его редактирование, сканирование, дизайн, вёрстку); 

подготовить макет (образец) письменной работы. 

4.2. Исполнитель обязан оказать Заказчику в рабочее время (за исключением выходных 

дней и официальных государственных праздников) консультации по телефону и/или 

электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг;  



4.3. Исполнитель обязан обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной 

Заказчиком, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации 

для третьих лиц является необходимым условием оказания Услуг, либо является 

обязательным в силу требований законодательство Республики Беларусь. 

4.4. Исполнитель обязан вносить за свой счёт необходимые исправления и дополнения в 

представленную работу только в пределах выданного Заказчиком тематического задания в 

течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае, если у Заказчика возникает 

необходимость внесения  корректировок после указанного в настоящем пункте срока, 

данная работа подлежит оплате в рамках дополнительного соглашения к действующему 

договору. Внесение последующих изменений и дополнений, а также в случае внесения 

исправлений и дополнений в представленную работу, выходящих за рамки тематического 

задания, Исполнитель имеет право выполнить их за счёт Заказчика. Срок внесения 

необходимых исправлений и дополнений Исполнителем составляет от 10 (десяти)  до 20 

(двадцати)  банковских  дней. 

4.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результат работы в электронном виде. 

4.6. В случае необходимости Исполнитель вправе продлить срок выполнения работы в 

одностороннем порядке до 10 (десяти) календарных дней с  уведомлением Заказчика по 

средствам телефонного  звонка. 

4.7. Исполнитель обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и 

дополнением к нему. 

4.8. Исполнитель в срок не позднее 3 (трёх)  дней с момента поступления Заявки обязан 

сообщить Заказчику о невозможности выполнения Заявки с указанием либо без указания 

причин отказа. В этом случае Исполнитель обязан вернуть всю сумму внесенной 

Заказчиком предоплаты, указав при извещении Заказчика срок, в течение которого 

последний должен явиться за получением денег.   

4.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих 

возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

4.10. Исполнитель даёт гарантию на проверку работы на уникальность в системе 

antiplagiat.ru (бесплатная версия). 
   

 
 

5. Стоимость работ и порядок расчётов  

 
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется 

исходя из объема, характера и продолжительности, заказанных Заказчиком Услуг 

согласно утвержденному Исполнителем прейскуранту цен, действующему 

непосредственно в момент выставления требования об оплате заказанных Услуг. 

Размер платы за оказанные услуги указывается в Заявке. 

5.2. Прейскурант цен, действующий непосредственно в момент выставления 

требования об оплате заказанных Услуг, является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.3. Форма оплаты: безналичный расчет. 

5.4. Порядок расчетов: 

5.4.1. Исполнитель вправе потребовать внесение Заказчиком предоплаты за 

оказываемые услуги, размер предоплаты определяется Исполнителем. 

5.4.2. Оставшаяся сумма вносится в момент передачи Исполнителем Заказчику 

результатов выполненной работы. 



5.4.3. В отдельных случаях Исполнитель вправе потребовать у Заказчика предоплату 

своих услуг в размере 100 %, а в случае несогласия Заказчика на данное условие 

отказаться от заключения договора в одностороннем порядке. 

5.5. При изменении сроков выполнения работы по инициативе Сторон конечная 

стоимость результата работы может изменяться после устного согласования между 

сторонами. 

5.6. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение результатов 

выполненной работы Исполнителем возможен на основании  

рецензии преподавателя с подписью и печатью. 

 

 
6. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ 

6.1. При отсутствии у Заказчика критериев выполнения работы, структурной составляющей 

тематического задания в виде плана Исполнитель выполняет работу по своему усмотрению, 

соблюдая лишь предмет тематического задания и его тему. 

6.2. Фактором, подтверждающим оказание услуги Исполнителем Заказчику, является 

отправленная  работа на электронную почту Заказчика с рабочей почты исполнителя 

(80297821717@mail.ru). 

6.3. По соглашению сторон допускается выполнение работ отдельными частями-в этом 

случае оплата производится за отдельно выполненный участок работ, принятый 

Заказчиком. 

6.4. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний уведомляет 

Исполнителя о причине и сроке прекращения действия договора и оплачивает 

Исполнителю объём уже выполненной работы по предъявлении Исполнителю результатов 

работы. В случае прекращения работы по инициативе Исполнителя, последний уведомляет 

об этом Заказчика и возвращает ему сумму внесённой предоплаты. 

6.5. При отказе принять уже выполненный результат работы по основаниям, не указанным 

в договоре, Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере 100%. При этом 

подтверждением оказания услуги в полном объеме будет являться направление макета 

работы на адрес электронной почты Заказчика, указанный в разделе «Реквизиты сторон». 

6.6. В случае, если после приёмки работ Заказчик выявит, что работа не соответствует 

оговоренным в Заявке условиям, Исполнитель обязуется в течении 3 (трёх) календарных 

дней осуществить корректировку работы бесплатно, основываясь при этом на 

первоначальных данных, указанных в Заявке. 

 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Исполнитель не несёт ответственность за сохранность представленных 

Заказчиком материалов, документов, книг, методических пособий, и любого другого 

предоставленного материала.  

7.3. В случае если в течении 3 (трёх) календарных дней с даты, указанной в заявке 

днём принятия выполненных работ Заказчик не принимает их результаты, он 

оплачивает Исполнителю неустойку в размере 1% от стоимости услуг за каждый 

день просрочки работ. 



 

 
8. Форс-мажор 

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 не 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 несёт ответственности, такие 

как: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные 

условия или другие стихийные бедствия, произошедшие после заключения  настоящего 

Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим 

Договором, и другие непредвидимые 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 60 (шестидесяти календарных 

дней).  

 

9. Прочие условия  

9.1. Права на использование результатов оказания услуг по настоящему договору в любой 

форме принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени, передача результатов 

работы третьей стороне может быть осуществлена Заказчиком без согласования с 

Исполнителем. 

9.2. В случае возникновения разногласий, предоставление услуг по Договору 

приостанавливается до их полного урегулирования. В части отношений, не 

урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. Споры, возникающие в связи с исполнением 

настоящего Договора и неурегулированные путем переговоров, рассматриваются в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 

9.3. Подтверждением надлежащего уведомления Заказчика по телефону является 

исходящий звонок с телефонного номера Исполнителя. 

 

10. Реквизиты исполнителя 

 
10.1. Индивидуальный предприниматель Кункевич Андрей Иванович   

Адрес: 220131, г.Минск, ул.Липовая 10  

Телефоны:  8 (029/025/044) 782-17-17 

УНП 690854498 

Расчетный счет BY44MTBK30130001093300064692  

в ЗАО «МТБанк» г.Минск, Толстого 10, БИК MTBKBY22 


