ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. Новополоцк
Настоящий Договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок предоставления
услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между индивидуальным
предпринимателем Лимановской М.А., действующей на основании Свидетельства о государственной
регистрации № 391167631, выданного Полоцким городским исполнительным комитетом 21.12.2009 г.,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является макет студенческой работы согласно тематическому заданию
Заказчика.
1.2 Заказчик передает тематическое задание на выполнение работы по электронной почте либо
иным средствам связи в устной и(или) письменной форме.
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. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу:
www.diplommaster.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.3. 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).
2.4. 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).
2.5. 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).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику Услуги в объеме 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,
верстку); подготовить макет (образец) письменной работы.
3.2. исполнитель обязан оказывать Заказчику в рабочее время (с 09-00 до 17-00, 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;
3.3. 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
законодательства Республики Беларусь.
3.4. исполнитель обязан внести за свой счет необходимые исправления и дополнения в
представленную работу только в пределах выданного Заказчиком тематического задания в течение 14
календарных дней с момента оплаты работы заказчиком. 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 счет Заказчика. Срок внесения
необходимых исправлений и дополнений Исполнителем составляет от трех до десяти календарных дней.
3.5. исполнитель обязан предоставить Заказчику результат работы в электронном виде, на
магнитном носителе в количестве 1 экземпляра.
3.6. исполнитель обязан соблюдать сроки сдачи работ, оговоренные с заказчиком в рамках
тематического задания. В случае необходимости Исполнитель вправе продлить срок выполнения работы в
одностороннем порядке до 10 календарных дней без письменного уведомления Заказчика.
3.7. исполнитель обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного
договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и дополнениями к нему.
3.8 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. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан полно и четко сформулировать тематическое задание, требования, а также
предоставить иную исчерпывающую информацию, необходимую Исполнителю для оказания услуг.
Необходимые Исполнителю документы и материалы представляются Заказчиком только в виде копий.
4.2. Заказчик обязуется произвести своевременную оплату услуг Исполнителя.
4.3. Заказчик обязан изучить представленный макет (образец) письменной работы на предмет
соответствия тематическому заданию и плану до момента ее полной оплаты и на основании полученной
информации и знаний в соответствии с действующим законодательством подготовить работу
самостоятельно с учетом требований учебного плана и программы своего учебного заведения.
4.4. Заказчик обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного
договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и дополнениями к нему.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя из объема,
характера и продолжительности, заказанных Заказчиком Услуг согласно утвержденному Исполнителем
прейскуранту цен, действующим непосредственно в момент выставления требования об оплате заказанных
Услуг.
5.2. Стоимость услуг по данному договору определяется по соглашению сторон.
5.3. Форма оплаты: наличными денежными средствами либо путем внесения денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.4. Порядок расчетов:
5.4.1. Заказчик вносит предоплату в размере 50% от стоимости заказа.
5.4.2. Оставшаяся сумма в размере 50% от стоимости заказа вносится после выполнения работы
Исполнителем.
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 согласно прейскуранту.
5.6. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение результатов выполненной
работы Исполнителем возможен на основании официального документа.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ 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. Фактом, подтверждающим оказание услуги Исполнителем Заказчику, является оплата
заказчиком на расчетный счет предприятия.
6.3. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний уведомляет Исполнителя о
причине и сроке прекращения действия договора и оплачивает Исполнителю объем уже выполненной
работы по предъявлении Исполнителем результатов работы. В случае прекращения работы по инициативе
Исполнителя, последний уведомляет об этом Заказчика и возвращает ему сумму внесенной предоплаты.

6.4. При отказе принять уже выполненный результат работы по основаниям, не указанным в
договоре, Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере 100 %.
6.5 Договор составляется без акта выполненных работ. Факт оказания услуги определяется по мере
поступления оплаты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность представленных Заказчиком материалов,
документов, книг, методических пособий и любого другого предоставленного материала.
7.3. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем своих обязанностей на срок более 10-ти
календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с обязательным
уведомлением об этом Исполнителя в письменном виде. Фактически выполненный Исполнителем объем
работы в любом процентном соотношении погашается за счет предоплаты Заказчика.
7.4. В случае если в течение 3-ти календарных дней с даты, указанной в договоре днем принятия
выполненных работ Заказчик не принимает их результаты, он оплачивает Исполнителю неустойку в
размере 1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки.
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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Права на использование результатов работы по настоящему договору в любой форме
принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени.
8.2. В случае возникновения разногласий, предоставление услуг по Договору приостанавливается до
их полного урегулирования.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по
решению Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной
инициативе, вступают в силу не ранее чем через 5 календарных дней после их утверждения.
9.3. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право
расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически
выполненный объем работы.
9.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений
о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора,
в том числе с изменением прейскуранта цен на Услуги) признается согласием и присоединением Заказчика
к новой редакции настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
10. АДРЕСА СТОРОН
10.1. Индивидуальный предприниматель
10.2. Реквизиты Заказчика
Лимановская М.А.
Свид. № 391167631 от 21.12.2009 г.
УНП 391167631
р/с 3013227290013
Региональная дирекция № 300 ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь), г. Новополоцк, код 153001108
Тел.: 8-033-379-37-82

