ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
31.08.2019 г.
Настоящий Договор регулирует порядок оказания индивидуальным
предпринимателем Филипенко Алиной Игоревой (далее – Исполнитель),
действующей на основании свидетельства о государственной регистрации №
0744283 от 09 августа 2019г. выданного Администрацией Октябрьского
района г. Могилева услуг по обработке фотографий (ретушь фотографий)
(далее – услуги), а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Исполнителем и заказчиком услуг, именуемым в
дальнейшем «Клиент», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего договора (далее – Договор).
Настоящий Договор возмездного оказания услуг в силу ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь (далее по тексту - ГК ) является публичным
договором.
В соответствии с п. 2 ст. 407 ГК РБ Договор, размещенный на сайте
Исполнителя
в
Интернете,
по
адресу:
https://www.retouchfilipenko.pro/portfolio (далее - Сайт), является публичной офертой, и в случае
совершения физическим лицом действий, свидетельствующих об её акцепте,
является обязательным к исполнению для Исполнителя и данного физического
лица. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 ГК оплата Клиентом услуг
Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом оферты, что
считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в
оферте.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Клиенту, а Клиент обязуется принять

услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий

Договор, в связи с чем, Клиент обязуется перед получением услуг
ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией на Сайте.
2. Заключение Договора
2.1. В соответствии с настоящим публичным Договором Исполнитель берет на
себя обязательство по оказанию услуг в отношении физических лиц
(Клиентов), обратившихся за указанными услугами.
Размещение текста настоящего Договора на Сайте является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным физическому лицу

(лицам) – Клиенту (Клиентам) заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 ГК)
Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях,
которые существовали на момент её оплаты.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Клиента к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 ГК).
2.3. Фактом, подтверждающим принятие Клиентом условий настоящего
Договора, является оплата Клиентом услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 ГК).
2.4. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 ГК).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:

- оказать Заказчику услуги в срок до 10 рабочих дней;
- посредством размещения на Сайте предоставить Клиенту полную и
достоверную информацию о предоставляемых услугах, способах их
предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую
в рамках исполнения условий настоящего Договора;
- не обнародовать фотографии содержащие изображение Клиента, без его
одобрения,
- незамедлительно оповестить Клиента о возникновении форс - мажорных
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество оказываемых
услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:

- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий
Договор, о которых Клиент считается должным образом уведомленным, с
момента размещения измененной версии Договора на Сайте;
- отказать в оказании услуг Клиенту в случае предоставления фотографий не
надлежащего качества, фотографий содержащих насилие, порнографию, иные
объекты и сцены запрещенные законодательством Исполнителя, возвратив
Клиенту уплаченные деньги соразмерно количеству неоказанных услуг;
- отказаться от исполнения в случае, если Исполнитель не обладает
достаточными навыками для работы требуемой Клиентом.
3.3. Клиент обязуется:

- перед оплатой услуги ознакомиться с условиями настоящего Договора.
- соблюдать условия настоящего Договора.
- оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору в полном объёме и
установленном Договором порядке;
- предоставить Исполнителю для работы фотографии в любом из форматов
RAW, TIFF, JPEG, DNG, PSD.
- Предоставить исполнителю персональные данные, необходимые по
законодательству Исполнителя для налоговых, отчетных целей (Фамилию,
Имя, email, адрес).
3.4. Клиент имеет право:

- пользоваться услугами Исполнителя в соответствии с условиями Договора;
- требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с
настоящим Договором.
- отказаться от услуг Исполнителя, оплатив фактически оказанные услуги.
- вносить изменения в заказ в процессе работы. В случае увеличения
трудоемкости работ Клиент обязуется оплатить дополнительные услуги.

4. Порядок оказания услуг
4.1. Информация об Исполнителе, условиях и порядке оказания услуги
размещена на Сайте https://retouch-filipenko.pro, а также в
Instagram https://www.instagram.com/retouch_filipenko/,
Facebook https://www.facebook.com/retoucher.filipenko)
linkedin https://www.linkedin.com/in/alina-f-570b0a18b/
Стороны договариваются об условиях оказания Исполнителем услуг по
средством социальных сетей Instagram, facebook, Instagram, linkedin,
WhatsApp или Telegram, E-mail: filipenko.retouch@gmail.com
4.2. Услуги Исполнителем оказываются в соответствии с пожеланиями Клиента и
навыками Исполнителя. Исполнитель вправе не объяснять Клиенту способы
выполнения услуги, если считает, что данная информация может нанести
вред коммерческим интересам Исполнителя.
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4.3. По готовности работы Исполнитель предоставляет Клиенту фотографии
через WeTransfer, Dropbox, Google Drive или иным указанным Клиентом
способом.
4.4. Стоимость оказываемых услуг не облагается НДС и определяется исходя из
стоимостей, установленных Исполнителем и зафиксированных в Прайсе,
действующем на дату составления настоящего договора.
4.5.Валютой договора является белорусский рубль (для резидентов Республики
Беларусь) или ЕВРО по курсу НБ Республики Беларусь на дату зачисления на
счет Исполнителя или доллар США по курсу НБ Республики Беларусь на дату
зачисления на счет Исполнителя (для нерезидентов Республики Беларусь, при
перечислении средств с территории иностранного государства). Оплата
производится Заказчиком в соответствии с видом и количеством услуг и их
стоимостью. Данная стоимость является согласованной Сторонами.
4.6. Оплата производится в форме безналичных расчетов путем перечисления
на текущий счет Исполнителя, или помощью системы “Интернет-эквайринг
Альфабанк” или системы Payoneer. Оплата производится путем внесения
полной оплаты.
5. Стоимость услуг
5.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной Оферте,
определяется исходя из выбранного Клиентом вида услуг и его цены.
Стоимость услуг составляет:
Лёгкое Бьюти\Портрет\Крупный план – 20$ за 1 фото
Бьюти \портрет\крупный план – 25$ за 1 фото
Сложное Бьюти \портрет\крупный план – 30$ за 1 фото
Работа с волосами – 35$ за 1 фото
Работа с ювелирными украшениями – 35$ за 1 фото
Работа с элементами монтажа или коллажтрование – 40$
Не сложное фото в полный рост – 10$ за фото
Фэшн\полный рост – 15$ за 1 фото
Сложное фэшн\полный рост – 20$ за 1 фото.
Кроме того, стороны могут договориться посредством переписки об иной
стоимости услуг.
5.2. Оказание услуг Заказчику не сопровождается отправкой индивидуального
акта об оказании услуг. Индивидуальный акт об оказании услуг высылается
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Заказчику Исполнителем по запросу Заказчика в течение 5 дней с момента
такого запроса.
5.3. Факт оказания Услуги согласно по Договору подтверждается Актом,
оформленным единолично Исполнителем в отношении всех Заказчиков на
основании пункта 1 Постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 21.12.2015 № 58 «О некоторых вопросах составления первичных
учетных документов».
5.4. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания Акта
Исполнителем, в случае отсутствия претензий Заказчика к качеству оказанных
услуг.
5.5. На последнее число каждого месяца, приходящегося на период оказания
услуг, Стороны вправе составлять первичный учетный документ единолично
(абз.7 п.1 постановления Минфина РБ от 12.02.2018г. № 13 в редакции
постановления Минфина РБ от 10.08.2018г. № 58).
5.6. При наличии претензии к оказанным услугам, Заказчик должен направить
Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг по адресу,
указанному в настоящем договоре, в срок не позднее 5 календарных дней с
момента окончания оказания услуг. В случае если услуги, предусмотренные
настоящим Договором, не были предоставлены по вине Заказчика,
обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме.
5.7. При отсутствии претензий по окончании 5 календарных дней, услуги
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.
5.8. Возврат денежных средств осуществляется по заявлению (образец по
запросу высылает Исполнитель). Расчет суммы возврата происходит
пропорционально количеству недель, за которые фактически предоставлены
материалы. Материалы предоставляются вплоть до поступления заявления.
6. Оплата услуг
6.1 Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется не позднее 14
календарных дней с момента получения Клиентом обработанных фотографий,
согласно стоимости на оказываемые услуги путём зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя по ссылке для оплаты.
6.2 Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается
фактом потребления Клиентом оказанных ему услуг и отсутствием
предъявленных Клиентом письменных претензий по оказанным
Исполнителем услугам в срок до 10 календарных дней после получения
результата работы.
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7. Ответственность сторон
7.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с
учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
7.2 Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие фактически
предоставленных услуг, субъективным ожиданиям и представлениям Клиента
о таких услугах.
8. Срок действия и изменение условий Оферты и Договора
8.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в
силу с момента опубликования новой редакции Оферты на Сайте. Оферта
считается отозванной с момента удаления её публикации из Сайта
8.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента акцептования Клиентом
Оферты Исполнителя и действует до момента фактического окончания
оказания услуг либо до расторжения Договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1 Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Договору, разрешаются путём переговоров (с их обязательным письменным
оформлением), при невозможности мирного урегулирования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь в
суде по месту нахождения Исполнителя.
10. Дополнительные условия
10.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Беларусь.
10.2 Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по
юридическому адресу нахождения Исполнителя.
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11. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматаль Филипенко Алина Игоревна УНП: 791179950
212002, Республика Беларусь, Могилёв д.1
Свидетельство о государственной регистрации № 0744283 от 09 августа 2019 г. выдано
Администрацией Октябрьского района г. Могилева
Тел.: +375292157656
E-mail: filipenko.retouch@gmail.com
Сайт: https://retouch-filipenko.pro/portfolio Расчетный счет:
BY81ALFA30132528610010270000
ЗАО «Альфа-Банк» ALFABY2X
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