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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сферинг», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Барановского Андрея Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Заказчик услуг, в дальнейшем именуемый 
«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (Оферту) о заключении 
настоящего Договора, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
раздельном упоминании - «Сторона». 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
1.1. В настоящей оферте нижеприведенные термины и определения используются в 
следующем их значении: 
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг, который 
заключается посредством оплаты Оферты. 
Оферта – настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста 
публичного договора в Интернете на сайте: www.redit.by/contract является публичным 
предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания 
определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь); 
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, 
является его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь); 
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п. 5.4.1 либо  п. 5.4.2 настоящего договора. 
Заказчик – лицо (резидент Республики Беларусь), осуществившее оплату Оферты и 
являющееся потребителем услуг по заключенному Договору. 
ПО (программное обеспечение) – объективная форма представления совокупности данных 
и команд, предназначенных для функционирования компьютерных устройств с целью 
получения определенного результата, выраженная в виде набора файлов и кодов, которые не 
имеют внешнего оформления, именуемая в дальнейшем «ПО»; 
Сайт – (информационная система) комплекс технических решений, предназначенный для 
визуализации полученных в виде производной от использования ПО и Дизайна результатов 
функционирования компьютерных устройств; 
Копирайтинг - написание текстов презентационного и рекламного характера; 
Контент - это любая информация, которая генерируется для наполнения страниц 
(социальных сетей, блогов, сайтов и др.). 
Поисковые системы (поисковые машины) – специализированные сайты, предназначенные 
для поиска информации в сети Интернет; 
Поисковой запрос – набор букв и символов (обычно 1–3 слова), несущих определенную 
смысловую нагрузку; вводится в строку поиска при поиске информации посредством 
поисковой системы; после обработки запроса пользователь получает результат поиска; 
Результат поиска – набор страниц, выдаваемых поисковой системой и содержащих ссылки 
на определенные сайты, соответствующие тематике заданного поискового запроса; 
Видимость сайта в поисковых системах – это наличие ссылки на сайт в результатах 
поиска; 
Продвижение (SEO) – Search Engine Optimization (поисковая оптимизация) – применяется 
для повышения видимости сайта в поисковых машинах, точнее, продвижения ссылки на 
сайт на более высокие позиции в результатах поиска, отображаемых поисковыми 
машинами, согласно определенным поисковым запросам. 



2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в Интернете на сайте: 
www.redit.by/contract является публичным предложением (офертой) Исполнителя, 
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
2.2. 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, обратившихся 
за указанными Услугами. 
2.3. Настоящий Договор также является договором присоединения. Его заключение 
производится посредством принятия Заказчиком условий настоящего Договора в порядке, 
предусмотренном ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, т. е. путем 
присоединения к настоящему Договору в целом без каких–либо условий, изъятий и 
оговорок. 
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата 
либо заявка, подтвержденная Исполнителем о возможности её исполнения, 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) и не требует оформления в бумажном виде и обладает полной 
юридической силой. 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнителем оказываются 
следующие виды услуг: 
3.1.1. разработка концепции дизайна сайта, в соответствии с Техническим заданием. 
3.1.2. верстка статического прототипа Главной и одной внутренней страниц сайта, 
разработка стилевого оформления сайта (таблицы стилей в формате CSS). 
3.1.3. создание функциональных шаблонов сайта, подключение программных модулей. 
3.1.4. публикация сайта в сети Интернет. 
3.1.5. вёрстка Сайта (информационное наполнение сайта).  
3.1.6. создание, настройка и ведение кампаний контекстной рекламы, включая: медийную 
рекламу, баннерную рекламу, ремаркетинг и ретаргетинг поисковых системах; 
3.1.7. создание, настройку и ведение кампаний таргетированной рекламы в социальных 
сетях; 
3.1.8. наполнение аккаунтов Заказчика контентом; 
3.1.9. копирайтинг, администрирование, дизайн, фото/видео съемка, программные 
доработки, верстка и иные услуги по технической поддержке Сайта Заказчика; 
3.1.10. адаптация и модификация Сайта Заказчика для нахождения ссылки на Сайт 
Заказчика в поисковых системах по региону, согласованному в задании, при наборе 
ключевых фраз; 
3.1.11. консультации в сфере разработки сайтов, SEO продвижения, настройки контекстной 
и таргетированной рекламы, дизайна и иные консультационные услуги в сфере 
интернет-маркетинга. 
3.2. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги из п. 3.1 (далее – Услуги), 
а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и 
на условиях, определенных настоящим Договором. Объем Услуг определяется по заявке 
Заказчика с почасовой оплатой Услуг Исполнителя по согласованию при наличии 
соответствующей возможности. При заказе Услуги с почасовой оплатой Заказчик с 
контактного адреса электронной почты направляет для согласования Исполнителю заявку с 
отражением перечня необходимых услуг. 
3.3. До начала оказания услуг Заказчик уведомляет Исполнителя о назначении 
ответственного контактного лица со своей стороны. 
3.4.  Каждая конкретная услуга, определенная в заявке Заказчика, оказывается в 



разумный срок после получения данной заявки, если иной срок не будет установлен 
сторонами дополнительно. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме, согласованном Сторонами и указанном в 
выставленном Исполнителем Заказчику счете для оплаты; 
4.1.2. оказывать Заказчику в рабочее время (с 9-00 до 18-00, 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; 
4.1.3. обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за 
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц 
является необходимым условием оказания Услуг (в данных случаях информация третьим 
лицам предоставляется по согласованию с Заказчиком), либо является обязательным в силу 
требований законодательства Республики Беларусь; 
4.1.4. своевременно устранять полученные от Заказчика замечания в сроки, устно или 
письменно согласованные с Заказчиком; 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. самостоятельно определять количество работников, необходимых для оказания 
Услуг, а также график их работы; 
4.2.2. самостоятельно определять способ и порядок оказания Услуг по настоящему 
Договору в случае, если это не противоречит настоящему Договору; 
4.2.3. в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг до момента устранения 
Заказчиком причины, послужившей основанием для такого приостановления, или в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случаях: 
1) невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком принятых на себя 
обязательств по Договору; 
2) если Заказчик в сроки, указанные в счете для оплаты, не оплатил стоимость заказанных 
Исполнителем Услуг. 
Уведомление об одностороннем приостановлении оказания Услуг, одностороннем отказе от 
исполнения Договора по указанным обстоятельствам направляется Заказчику по 
контактному адресу электронной почты и (или) на почтовый адрес Заказчика. 
4.2.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 
полностью, за исключением такого отказа по основаниям, указанным в п. 4.2.3. настоящего 
Договора, уведомив об этом Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
расторжения Договора. 
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по 
контактному адресу электронной почты и (или) через личный кабинет. 
4.2.5. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском 
сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены (п. 4.3.7. настоящего 
Договора); 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю 
заказываемые Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором, и 
указанные в счете, направляемом для оплаты Исполнителем Заказчику, и сообщить 
Исполнителю о произведенной оплате путем предоставления Исполнителю платежного 
документа в порядке, определенном в п. 5.8. настоящего Договора; 
4.3.2. обеспечивать исполнение рекомендаций и требований Исполнителя, и (или) 
производителей оборудования, и (или) программного обеспечения, оказывать содействие 
Исполнителю при оказании Услуг по настоящему Договору; 
4.3.3. при необходимости обеспечить работникам Исполнителя свободный доступ к 
информационно-техническим ресурсам Заказчика, связанным с оказанием Услуг по 
настоящему Договору, и документации, которая по необходимости передается 
Исполнителю; 
4.3.4. назначить ответственных контактных лиц и следить за тем, чтобы они обладали 
необходимым уровнем знаний и полномочий, необходимых для решения задач и принятия 



решений в рамках оказания Услуг по настоящему Договору; 
4.3.5. до начала оказания Услуг предоставить работникам Исполнителя административный 
удаленный доступ по учетным данным Заказчика, в том числе посредством защищенных 
соединений, к информационно-техническим ресурсам Заказчика, в объеме, необходимом 
для надлежащего оказания Услуг; 
4.3.6. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя 
служебной информации (ссылки, имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов 
работников Исполнителя и др.); 
4.3.7. при наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам письменно уведомить 
об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда Заказчику стало 
известно или должно было стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг; 
4.4.2. получать у Исполнителя в рабочее время (с 9-00 до 18-00, за исключением выходных 
дней и официальных государственных праздников), консультации по телефону и (или) 
электронной почте по вопросам, возникающим в связи с оказанием ему Услуг; 
4.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 
1) невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору; 
2) несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и (или) дополнениями в настоящий 
Договор. 
Уведомление о таком расторжении направляется Исполнителю по адресу электронной 
почты, указанному в п. 12. настоящего Договора. 
4.4.4. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, за исключением 
расторжения по основаниям, указанным в п. 4.4.3. настоящего Договора, уведомив об этом 
Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. 
Уведомление направляется Исполнителю в письменной форме или с контактного адреса 
электронной почты Заказчика. 
4.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на получение от 
Исполнителя рекламной информации, а также иной информации, распространяемой 
Исполнителем (в том числе, посредством SMS-сообщений и сообщений на адреса 
электронной почты), в целях и случаях, когда необходимость такого согласия 
предусмотрена законодательством. 
Заказчик может выразить свой отказ от получения рекламной информации, 
распространяемой Исполнителем, любым удобным способом, например, путем направления 
письменного требования на электронный адрес Исполнителя, указанный в п. 12 Договора. 
Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика незамедлительно прекратить 
распространение рекламной информации в адрес Заказчика. 
 
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость Услуг определяется по утвержденному Исполнителем Прейскуранту, 
действующему непосредственно в период предоставления Услуг и размещенному в 
открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://redit.by. Валюта договора – 
белорусский рубль. Валюта платежа для резидентов Республики Беларусь - белорусский 
рубль, для нерезидентов – согласовывается Сторонами в счете для оплаты и производится 
по указанным в нем реквизитам. 
5.2. Стоимость Услуг, объем их оказания отражаются в электронном счете (далее – счет), 
направляемом Исполнителем для оплаты Заказчику, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
5.3. Сумма Договора состоит из стоимости всех оказанных услуг согласно Актам об 
оказанных услугах. 
5.4. Услуги, описанные в данном Договоре, оплачиваются Заказчиком в течение всего 
срока действия Договора, в следующем порядке: 
5.4.1. Заказчик производит предоплату в размере, указанном в Счете, либо оплачивает по 
факту оказания услуги на основании Акта выполненных работ. 



5.4.2. В случае предоплаты, Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета 
обязан произвести оплату Услуг в порядке 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения Счета. Счет действителен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 
5.4.3. В случае оплаты по факту, Заказчик на основании Акта об оказанных услугах 
производит оплату, но не позднее 15-го числа месяца следующего за отчётным месяцем.  
5.4.4. Окончательный расчёт производится на основании Акта об оказанных услугах. 
Заказчик производит оплату в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания Акта об 
оказанных услугах за отчётный период. 
5.4.5. Стороны признают в бесспорном порядке юридическую силу единолично 
подписанным Исполнителем Счета, переданным по факсу либо сканированной копии Счета, 
переданной по электронной почте; 
5.5. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о 
возможности оказания Услуг (посредством выставления счета) не допускается. Денежные 
средства, оплаченные без получения такого подтверждения, возвращаются Заказчику по его 
письменному заявлению (в оригинале и (или) посредством направления электронной версии 
оригинального заявления с адреса электронной почты, указанной в заявке). 
5.6. Заказчик, являющийся юридическим лицом, осуществляет оплату заказанных Услуг 
посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
согласно реквизитам, указанным в выставленном счете. 
5.7. Заказчик, являющийся физическим лицом, осуществляет оплату заказанных Услуг 
посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя с указанием реквизитов Исполнителя. В назначении платежа 
указывается: Оплата услуг по номеру счета от даты. 
5.8. После совершения оплаты Заказчик в максимально короткий срок обязан направить 
Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату (отсканированный 
вариант на адрес электронной почты либо по факсу, по реквизитам, указанным в Договоре, 
либо лично, либо курьером). 
5.9. Стороны договорились, что отношения по настоящему Договору не являются 
коммерческим займом, положения ст. 770 Гражданского кодекса Республики Беларусь к 
предварительной оплате по настоящему Договору не применяются, проценты за 
пользование коммерческим займом на сумму предварительной оплаты не начисляются и не 
выплачиваются. 
5.10. Все расходы, включая комиссионные вознаграждения банкам, связанные с оплатой 
Услуг по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком и за его счет. 
 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. В начале каждого отчётного месяца, не позднее 5 (пятого) числа, Исполнитель 
представляет Заказчику Акт об оказанных услугах за предыдущий отчётный период 
посредством почты и/или электронной почты. 
6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Акта об оказанных 
услугах, обязан его подписать и направить Исполнителю подписанный Акт или 
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика 
сторонами заключается Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 
6.3. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае не подписания Заказчиком 
Акта об оказанных услугах в сроки, предусмотренные пунктом 6.2., и отсутствия 
мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем 
своевременно, в полном объеме и надлежащим образом и принятыми Заказчиком без 
претензий и подлежат оплате. В этом случае Акт об оказанных услугах, подписанный 
единолично Заказчиком, имеет юридическую силу и признается сторонами в бесспорном 
порядке. 
6.4. Стороны признают юридическую силу подписанного и скрепленного печатью Акта об 
оказанных услугах, переданного по факсу либо сканированной копии Акта об оказанных 
услугах, переданного по электронной почте. 



7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 
невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, 
война, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства 
Республики Беларусь, аварий в тепло– и энерго– системах, непредвиденная смена 
алгоритмов поисковой системы и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, 
не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в 
течение которого действуют эти обстоятельства. 
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления таких 
обстоятельств уведомить вторую сторону по настоящему Договору о наступлении таких 
обстоятельств в письменной форме. При этом, по требованию второй стороны должен быть 
предоставлен удостоверяющий действие непреодолимой силы документ, выданный 
уполномоченными на это организациями. Несвоевременное, сверх 10 (десяти) рабочих дней, 
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону 
права ссылаться на них в будущем. 
7.3. В случае непредвиденной смены алгоритмов поисковой системы Исполнитель 
обязуется предоставить по запросу Заказчика сравнительную таблицу с указанием сайтов, 
занимающих в данной системе позиции с 1 по 10 по любому из целевых запросов, до и после 
изменения алгоритма, с указанием времени сделанных замеров. Непредвиденная смена 
алгоритмов поисковой системы признается в том случае, когда 5 и более сайтов, 
занимавших места с 1 по 10, после изменения в системе перестают занимать любое из этих 
мест. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 
причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных 
убытков. 
7.5. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, обязана незамедлительно письменно известить другую сторону о наступлении 
или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 
7.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права 
ссылаться как на любые вышеуказанные обстоятельства, так и на основание об 
освобождении от ответственности за неисполнение обязательств. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Договором. 
8.2. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства оказываемых Услуг. 
Заказчик несет риск соответствия Услуг своим пожеланиям и потребностям. Исполнитель 
не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего 
использования или невозможности использования Услуг, если такие убытки не возникли по 
вине Исполнителя, в частности, если убытки причинены: 
8.2.1. в связи с заменой, ремонтом или настройкой, эксплуатацией 
информационно-технических ресурсов Заказчика или проведения других работ, вызванных 
необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования 
информационно-технических ресурсов Заказчика, а также автоматическим обновлением 
инициированным программным обеспечением Заказчика; 
8.2.2. вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине 
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, 
информационно-технических ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в 
силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных 
информационно-технических ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых 
он не имеет возможности оказывать влияние; 



8.2.3. вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в 
информационно-технических ресурсах, используемых Заказчиком, на функционирование 
которых Исполнитель не имеет возможности оказывать влияние; 
8.2.4. вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных 
или иной информации закрытого характера, а равно вследствие несанкционированного 
доступа третьих лиц к информационно-техническим ресурсам Заказчика. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения работ в случае, если 
Исполнитель приостановил выполнение работ по причине невыполнения Заказчиком своих 
обязательств по оплате и/или непредставления Заказчиком необходимой информации или 
задания на работы или другим причинам, не зависящим от Исполнителя. 
8.4. В случае возникновения у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем 
Услугам Заказчик в порядке, установленном п. 4.3.7 настоящего Договора, обязан 
предъявить Исполнителю соответствующую письменную претензию, в которой 
описывается характер замечаний. 
8.5. Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассмотреть 
предъявленные Заказчиком претензии, и, в случае их обоснованности, согласовать с 
Заказчиком сроки устранения предъявленных претензий. 
8.6. В случае если Сторонам, в порядке, определенном п. 8.5. настоящего Договора, не 
удастся согласовать сроки устранения предъявленных претензий, данный срок считается 
равным 10 (десяти) рабочим дням и начинает действовать с по истечении срока, указанного 
в п. 8.5. настоящего Договора. 
8.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер ущерба, 
который может быть взыскан с Исполнителя не может превышать 100% (ста процентов) 
стоимости Услуг за период, в котором произошло неисполнение, либо ненадлежащие 
исполнение обязательств по Договору. 
8.8. За просрочку оплаты, согласно условиям Договора, Заказчик оплачивает пеню в 
размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от 
просроченной суммы. 
8.9. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное п.8.7. настоящего 
Договора, не может применяться в случаях, когда: 
8.9.1. размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение 
определен законодательством Республики Беларусь; 
8.9.2. неисполнение либо ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору является следствием его прямого умысла. 
8.10. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, 
предпринятые им в процессе использования сети Интернет, собственных 
информационно-технических ресурсов или услуг Исполнителя, а также за последствия 
таких действий. 
8.11. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и 
несанкционированные, действия третьих лиц, имевшие место вследствие несоблюдения 
Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого 
характера, а также за последствия таких действий. 
8.12. Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, понесенные Исполнителем в связи с 
распространением Данных Заказчика, содержание которых противоречит законодательству 
Республики Беларусь. 
8.13. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за содержание 
предоставленных Исполнителю материалов, за их соответствие действующему 
законодательству Республики Беларусь о рекламе, об авторском праве, о защите от 
недобросовестной конкуренции. 
8.14. Исполнитель по письменному запросу Заказчика вправе списывать стоимость 
оказанных Услуг из сумм, перечисленных Исполнителю третьим лицом по поручению 
Заказчика. 
8.15. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли сторон, согласно 
форс-мажорным обстоятельствам п. 7 Договора. 
 



 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным: 
9.1.1. в случае предоплаты, с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя 
денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им Услуг в 
соответствии с выставленным ему Счетом. 
9.1.2. в случае оплаты факту, с момента поступления подтверждения заявки Исполнителем  
о возможности исполнения заказанных услуг Заказчиком. 
9.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его 
расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
9.3.1. в любое время по обоюдному согласию Сторон; 
9.3.2. путем одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Исполнителя 
согласно п. 4.2.3. настоящего Договора; 
9.3.3. путем одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика 
согласно п. 4.4.3. настоящего Договора; 
9.3.4. путем одностороннего отказа от исполнения Договора предварительно уведомив об 
этом другую Сторону в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 
9.4. Каждая из Сторон обязуется в письменной форме уведомить другую Сторону о 
намерении расторгнуть настоящий Договор в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней до даты расторжения настоящего Договора. 
9.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика при условии достижения 
Исполнителем Результата Заказчик обязуется оплатить расходы Исполнителя в размере, 
фактически оказанных услуг. 
9.6. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего 
Договора в соответствии с п.п. 9.3.2 п. 9.3 настоящего Договора, он теряет право требовать 
от Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты услуг. 
9.7. Если с момента заключения настоящего Договора прошло более 30 (тридцати) 
календарных дней и Заказчик не предоставил все необходимые материалы для оказания 
услуг, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В таком 
случае предоплата Заказчику не возвращается. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются 
разрешать путем переговоров. 
10.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, 
установленном п.10.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего 
Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, 
исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по 
адресу места нахождения Исполнителя. 
11.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 
11.2.1. использование Заказчиком собственных информационно-технических ресурсов, а 
равно предоставление Исполнителю доступа к ним с целью оказания Услуг в порядке, 
установленном Договором, не противоречит законодательству Республики Беларусь и не 
нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
11.2.2. информация, предоставленная им при оформлении заявки на предоставление Услуг, 
является полной, правдивой и точной; 
11.2.3. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при 



оформлении заявки на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу 
требований законодательства Республики Беларусь.
11.3. В случае если какое
силу, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не 
влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят 
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.
11.4. Все вопросы, неу
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными 
правовыми актами Исполнителя, при условии их соответствия действующему 
законодательству Республики Беларусь.
11.5. Любые изменения договора возможны по соглашению сторон либо в одностороннем 
порядке со стороны Исполнителя. В случае одностороннего изменения договора, Заказчик 
считается надлежаще уведомленным с указанными изменениями, с момента их публикации 
на сайте: www.redit.by/contract

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ООО «Сферинг» 
Юридический адрес: 211426, Витебская обл. Полоцкий р
д.19, оф.1 
УНП 391613343, ОКПО 500453382000
+375(33) 690-35-25, +375(44) 790
Почтовый адрес: 211501, Витебская обл. г. Новополоцк, а/я 4.
Банковские реквизиты: 
в ОАО «Паритетбанк» 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61А,  БИК: POISBY2X
 
 
Директор  

 

оформлении заявки на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу 
требований законодательства Республики Беларусь. 

В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую 
, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не 

влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят 
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.

Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными 
правовыми актами Исполнителя, при условии их соответствия действующему 
законодательству Республики Беларусь. 

ния договора возможны по соглашению сторон либо в одностороннем 
порядке со стороны Исполнителя. В случае одностороннего изменения договора, Заказчик 
считается надлежаще уведомленным с указанными изменениями, с момента их публикации 

contract. 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

211426, Витебская обл. Полоцкий р-н, Боровухский с/с, д. Куликово, 

УНП 391613343, ОКПО 500453382000 
+375(44) 790-35-25 

211501, Витебская обл. г. Новополоцк, а/я 4. 
Банковские реквизиты: р/с BY59POIS30120083816101933001  
в ОАО «Паритетбанк» 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61А,  БИК: POISBY2X

  __________________________

оформлении заявки на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу 

либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую 
, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не 

влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят 
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами. 

регулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными 
правовыми актами Исполнителя, при условии их соответствия действующему 

ния договора возможны по соглашению сторон либо в одностороннем 
порядке со стороны Исполнителя. В случае одностороннего изменения договора, Заказчик 
считается надлежаще уведомленным с указанными изменениями, с момента их публикации 

н, Боровухский с/с, д. Куликово, 

в ОАО «Паритетбанк» 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61А,  БИК: POISBY2X 

__________________________ / А.С.Барановский/ 


