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ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Утвержден приказом директора
ООО «Гениальные решения»
Кудриным В. А.
№ 1-ТП от 01.05.2016
ООО «Гениальные решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кудрина
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, публикует в соответствии со статьей 398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор – договор присоединения о
нижеследующем.
Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту
http://gensolutions.by/company/docs/contract.pdf

— Договор) расположен по адресу:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Исполнитель - ООО «Гениальные решения».
1.2. Заказчик – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
получающее от Исполнителя Услуги и/или право использования программ для ЭВМ согласно условиям
настоящего Договора и Дополнений.
1.3. Сайт – это идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве), где
располагается информация, которая определенным образом оформлена и структурирована.
1.4. Услуги - создание или доработка сайта Исполнителем по техническому заданию Заказчика.
1.5. Сайт исполнителя - веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу gensolutions.by (включая
внутренние сайты вида *.gensolutions.by).
1.6. Приложение или Дополнение - документ, в электронной форме размещённый на Сайте Исполнителя,
содержащий подробные и детализированные условия предоставления права использования
соответствующих программ для ЭВМ или оказания соответствующих Услуг. Приложения и Дополнения к
Договору являются его неотъемлемой частью.
Безусловным принятием условий настоящего Договора оферты считается оформление заказа на сайте
Исполнителя.
Заказчик и Исполнитель вместе именуются Сторонами, а в отдельности – Сторона.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнить Услуги в соответствие с условиями настоящего Договора.
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2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Получить оплату за выполнение Услуг.
2.2.2. Выполнить создание или доработку сайта (в том числе и его дизайн) по своему усмотрению на
основании материалов, предоставленных Заказчиком.
2.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчика.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Оплатить и принять услуги.
2.3.2. Сохранять выданные
произведенную оплату Услуг.

ему

соответствующие

финансовые

документы,

подтверждающие

2.3.3. Предоставить полный комплект материалов (фото, видео, логотипы, картинки и так далее)
Исполнителю, которые по желанию Заказчика должны присутствовать на сайте.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Услуг производится любым способом, предусмотренным Исполнителем.
3.2. Выполнение Услуг производится Исполнителем только после полной оплаты стоимости данной
Услуги, если другое не оговорено в Дополнении к договору.
3.3. Стоимость выполнения Услуг указана в личном кабинете Заказчика на сайте Исполнителя. Стоимость
выполнения Услуг может быть указана за каждый час работы Исполнителя. Полная стоимость Услуг
согласовывается с Заказчиком до начала их осуществления.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Договор вступает в силу с момента внесения оплаты за Услуги в порядке, установленном настоящим
Договором, если иное не оговорено в Дополнении к Договору.
4.2. Срок выполнения Услуги зависит от загруженности специалиста Исполнителя. Данный срок может
быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчика.
4.3. Для вступления в отношения по оказанию Услуг, предусмотренных данным Договором, Заказчик
должен оформить заказ на сайте Исполнителя на оказание соответствующих Услуг и прислать
Исполнителю подробное техническое задание через специальную форму на сайте Исполнителя. После
согласования стоимости Услуг и оплаты Услуг и в срок, указанный в пункте 4.2. данного Договора,
Исполнитель выполняет Услугу по созданию или доработке сайта и уведомляет об этом Заказчика.
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4.4. Договор прекращает свое действие с момента сдачи-приемки выполненных работ (услуг по
созданию или доработке сайта) по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчетов между
Заказчиком и Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов,
предоставленных Заказчиком.
5.3. Исполнитель не несет ответственности по срокам выполнения Услуг в случае несвоевременного
предоставления материалов Заказчиком, а также в случае задержки Заказчиком сроков принятия
результатов выполнения Услуг Исполнителем.
5.4. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации
Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, городской
телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами,
находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в
результате использования или невозможности пользования Услугами или понесенный в результате
ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче
данных, или изменения функций и других причин.
5.6. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки, которые могут
возникнуть по причине несанкционированного его использования.
5.7. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны или других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля
сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Если Сторона благодаря выполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от
другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых
законом, а так же сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона,
получившая такую информацию, не вправе сообщать такую информацию третьим лицам без согласия
другой стороны.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
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7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора со стороны Исполнителя, Заказчик обязуется
направить претензию в срок не позднее 7 (семи) дней с даты выявления таких нарушений. Исполнитель
вправе не принимать к рассмотрению претензии, направленные Заказчиком позднее вышеуказанного
срока. Исполнитель обязуется дать ответ на претензию Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты её получения.
7.2. Споры по оплате Заказчиком задолженности, просроченной более чем на 30 (тридцать) календарных
дней, могут быть переданы в судебные органы Республики Беларусь без соблюдения досудебного
порядка разрешения спора.
7.3. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам в претензионном порядке,
изложенном в пункте 7.1. настоящего Договора, спор передаётся на рассмотрение в судебные органы
Республики Беларусь.

8. РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гениальные решения"
Сокращенное наименование: ООО "Гениальные решения"
УНП: 192151399
ОКПО: 381401005000
Юридический адрес: 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 29, офис 902.
Почтовый адрес: 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 29, офис 902.
+375 29 198-22-90
+375 29 160-11-90
+375 29 160-22-90

