
               

 

УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ № 1 

ОТ 24.07.2018Г. 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

 

возмездного оказания услуг по предоставлению информации  

в разработке макета (образца) работы  

 

 

Редакция от 24.07.2018 г.                                                                г. Могилёв 

 

ИП Барткявичене Н.С., действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации 

№791144009 от 24.07.2018г., выданного Администрацией Ленинского района г.Могилева от 24.07.2018г.,, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем и оплата Заказчиком услуг по 

предоставлению Заказчику, по заданию последнего информации, (далее по тексту - Услуги), необходимой 

для написания Заказчиком в рамках учебного процесса индивидуальной письменной работы (далее по тексту 

– Работа), посредством разработки Исполнителем и предоставления Заказчику макета (образца) работы на 

условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.  

1.2. Указанное в п. 1 настоящего Договора тематическое задание Заказчика (далее по тексту – Бланк-

заказ услуги) может быть направлено Заказчиком Исполнителю посредством электронной почты и не 

содержать подписи Заказчика.  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор согласно ст.396 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по 

оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными 

услугами. 
2.3. Договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами и внесения аванса, и 

действует до полного его исполнения. 
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 ГК). 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

3.1. Стоимость Услуг, определяется индивидуально, исходя из объема Работы, уровня ее сложности, 

срока исполнения, наличия либо отсутствия исходных данных, предоставляемых Заказчиком, задания, 

методического пособия и т.д., согласно утвержденному Исполнителем прейскуранту цен. 

3.2. Стоимость Услуг, а также порядок оплаты Услуг (100% предварительная оплата либо поэтапная 

оплата, с внесением аванса) согласуются Сторонами при принятии тематического задания Заказчика и 

указывается в Бланке-заказа услуги. При этом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика внесение полной 

предварительной оплаты за, а в случае поэтапной оплаты Услуг, окончательный расчет производится 

Заказчиком до момента передачи Исполнителем Заказчику результатов выполненной работы. 

3.3. В случае досрочного отказа от настоящего Договора по инициативе Заказчика последний 

уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора и оплачивает Исполнителю часть 

установленной в Бланке-заказе услуги цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. В случае отказа от настоящего Договора 

по инициативе Исполнителя, последний уведомляет об этом Заказчика и возвращает ему сумму внесенной 

предоплаты. 

3.5. При отказе Заказчика принять уже оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги по 

основаниям, не предусмотренным в Договоре, а также в случае невозможности оказания Исполнителем Услуг 

по вине Заказчика, Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в размере 100 % от суммы, оговоренной в 

Бланке-заказе услуги. 

3.6. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее оказание Услуг Исполнителем возможен на 

основании предоставления Заказчиком подтверждающего документа с кафедры ВУЗа о неудовлетворительной 

оценке Работы, или соответствующей рецензии. Возврат денежных средств производится в течение 15 

банковских дней и только в том случае, если Исполнитель отказался от доработки работы. Если Работа не 

была защищена, либо на защите была получена низкая оценка, но Работа при этом была допущена до защиты, 

уплаченная Заказчиком сумма не возвращается. 

 

 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего 

Договора (далее именуемые по тексту «Стороны») следующие услуги: 

- провести научные, практические и иные исследования, направленные на раскрытие тематического 

задания, определенного в Бланке-заказе услуг;  

- 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, верстка); 

- подготовить макет (образец) Работы. 

4.1.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, 

касающиеся вопроса консультирования, и необходимые для качественного оказания Услуг. 

4.1.3. Внесение изменений и дополнений, а также исправления принятой Заказчиком работы, выходящие 

за рамки тематического задания, определенного в Бланке-заказе услуги, Исполнитель имеет право выполнить 

за счет Заказчика.  Срок внесения таких изменений, дополнений и/или исправлений, а также условия и 

порядок оплаты данных Услуг Исполнителя согласуется Сторонами дополнительно. 

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязан ясно, полно и точно сформулировать тематическое задание, являющееся 

предметом Работы, а также, предоставить иную исчерпывающую информацию, необходимую Исполнителю 

для оказания Услуг. Необходимые Исполнителю документы и материалы представляются Заказчиком только в 

виде копий. 

4.2.2. После уведомления Исполнителем (по телефону или Email, указанным в Бланке-заказе услуги) о 

факте оказания Услуг Заказчик обязан произвести окончательный расчет за Услуги и получить работу в 

трехдневный срок с даты получения данного уведомления. 

4.2.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в течение 

срока действия настоящего Договора. При этом Заказчик обязан предоставить проверенную научным 

руководителем копию работы (и/или соответствующую рецензию) с указанием на недостатки Работы. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Объем и иные требования к предмету Работы установлены образовательным учреждением 

Заказчика и отражены в методическом пособии, предоставляемом Исполнителю Заказчиком вместе с 

Бланком-заказом услуг. При отсутствии у Заказчика критериев оказания Услуг, структурной составляющей 

тематического задания в виде плана, Исполнитель оказывает Услуги по своему усмотрению, соблюдая лишь 

предмет тематического задания и его тему. 

5.2. Оформление макета (образца) Работы производится по методическим рекомендациям, 

предоставленным Заказчиком в надлежащем порядке, или согласно следующему оговоренному стандарту: 

поля сверху и снизу 2 см., слева 3 см., справа 2 см. Шрифт Times New Roman 14 или 12 полуторный или 

одинарный междустрочный интервал. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление 

Заказчиком условий, отличных от данных. 

5.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется в соответствии с тематическим заданием, 

определенным в Бланке-заказе услуг. 

5.4. Фактом, подтверждающим оказание услуги Исполнителем Заказчику, является отметка в Бланке-

заказе услуг с указанием даты, отметки Заказчика об отсутствии претензий к Исполнителю. 
5.5 Гарантия на оказанные услуги составляет 1 месяц с даты выполнения заказа, по предъявлению 

данного договора. Гарантией предусмотрена 1(одна) бесплатная доработка в течение от 7 до 10 календарных 
дней. Претензии по оформлению без наличия при заказе методических указаний не принимаются. 

5.6 Работа предоставляется в электронном виде. Стоимость распечатки работы не включена в 

стоимость. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2 В случае невозможности исполнения обязательств по вине «Исполнителя», «Исполнитель» 

возвращает «Заказчику» 100% внесённого аванса. 

 
 

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель                                     Заказчик: 

 
  

____________  /Н.С.Барткявичене/                                      __________ /_______________________/ 
 
 

 


