
ДОГОВОР 

на размещение статьи (ей). 

 
г. Бобруйск 03.03.2022 

 

Индивидуальный предприниматель Сикорский Олег Валерьевич, именуемый в дальнейшем 
“Исполнитель”, в лице Сикорского Олега Валерьевича, действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации № 790587372, выданного Бобруйским городским исполнительным 

комитетом 08 октября 2008 г., адресует настоящий договор-оферту об оказании услуг по размещению 

статей любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя, и именуемому в 
дальнейшем “Заказчик”: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства 

провести работы по размещению на сайте www.Bobruin.by, именуемого в дальнейшем “Сайт”, статьи 

(ей) предоставленные Заказчиком. В статье допускается не более 3 (трех) ссылок без закрытия от 
индексации. 

Статья размещается на постоянной основе. 

1.2. Работы необходимо провести в соответствии с настоящим договором и действующим 
законодательством. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 
 

2.1. Полная стоимость работ составляет 25 (двадцать пять) белорусских рублей 00 (ноль) копеек 

за размещение 1 (одной) статьи. 

НДС не облагается. 
2.2. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.3. Заказчик производит оплату за оказанные услуги в течение не более 10 (десяти) банковских 
дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ согласно пункта 3.4. настоящего 

договора, но не позднее чем через месяц после оказания услуг. 

2.4. При не своевременной оплате Заказчиком услуг Исполнителя, Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере 0,5% от непогашенной суммы задолженности за каждый день просрочки.  

 

3. Порядок и сроки выполнения договора. 

 
3.1. Предварительное обсуждение. 

Срок выполнения 2 (два) рабочих дня. 

3.2. Заказчик предоставляет информацию, необходимую для проведения работ по размещению. 
Срок выполнения 3 (три) рабочих дня. 

3.3. Исполнитель производит работы по размещению. 

Срок выполнения 2 (два) рабочих дня. 

3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи–приемки выполненных работ. 
В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи–приемки выполненных работ до 

начало следующего месяца, Акт считается подписанным при отсутствии письменных возражений 

Заказчика. 
3.5. При оказании услуг, имеющих незначительную стоимость (до 200 рублей в месяц согласно 

Письму МФ РБ №15-5/840 от 21.10.2010 МНС РБ №2-1-9/324 от 21.10.2010), Акт направляется 

Заказчику по электронной почте. 
 

4. Обязательства Сторон. 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. сообщить Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней по электронной почте и до получения 

от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

– непригодности или недоброкачественности предоставленной информации; 



– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или 

невозможность ее завершения в срок. 

4.1.2. предоставить акты сдачи–приемки выполненных работ. 
4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. своевременно перечислить денежные средства в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

договора. 
4.2.2. предоставить необходимую информацию, включающую в себя: 

– текстовые (контент) и графические (фотографии и изображения) файлы, дизайнерские наработки 

(фирменный стиль, логотипы, шрифты, слоган), необходимые для размещения на Сайте. 

Информация предоставляется по электронной почте. 
4.2.3. подписать акты сдачи–приемки выполненных работ. 

 

5. Права Сторон. 
 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного простоя до 

получения соответствующих указаний от Заказчика. 
5.1.2. не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению договора. 

5.1.3. привлекать третьих лиц, а также использовать услуги/работы третьих лиц, для исполнения 
своих обязательств по настоящему договору 

5.1.4. отказать Заказчику в размещении или прекратить размещение статьи (ей) на Сайте, если 

сочтет, что характер или содержание нарушает действующее законодательство РБ, права и законные 
интересы других лиц, носит оскорбительный характер, либо противоречит настоящему договору. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. проверять ход и качество работ, выполняемых по настоящему договору без вмешательства 

в деятельность Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон. 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.  

6.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности: 
– за задержку работ по вине Заказчика; 

– за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, 

предоставленной Заказчиком; 

– за любые противоправные или иные действия Заказчика, ставшие возможными благодаря 
предоставляемым услугам и сервисам; 

– за неисполнение либо ненадлежащего исполнение обязательств в случаях издания органами 

государственной власти либо иными уполномоченными органами нормативных актов, 
приостанавливающих либо запрещающих исполнение настоящего договора; 

– по другим обстоятельствам, которые находятся вне компетенции Исполнителя. 

6.3. Заказчик несет юридическую и материальную ответственность: 

– за правильность производимых им платежей; 
– за качество, достоверность и соответствие действующему законодательству информации 

предоставленной Исполнителю для проведения работ; 

– за любые противоправные или иные действия, ставшие возможными благодаря предоставляемым 
услугам и сервисам Исполнителя. 

6.5. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств 
(пожар, землетрясение, наводнение, боевые действия, аварии, стихийные явления, забастовки и иных 

событий, наступление которых заранее невозможно предугадать), если указанные обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств форс-мажора и оказавшаяся вследствие этого не 
в состоянии выполнить обязательства по договору, обязана письменно известить об этом другую 

Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств с 

последующим подтверждением данных обстоятельств компетентным органом. Несвоевременное 



извещение об обстоятельствах форс-мажора лишает Сторону права ссылаться на них в качестве 

оправдания. 

 

7. Извещения и уведомления. 

 

7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 
документов, полученных по электронной почте наравне с документами, исполненными в простой 

письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на 

бумажном носителе является обязательным в силу требований настоящего договора. 

7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, 
полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем договоре как реквизиты Сторон, 

считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 

7.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса 
электронной почты и подтверждать в течение не более 2 (двух) рабочих дней другую Сторону о 

получении корреспонденции. 

Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения 

требований настоящего пункта, несет Сторона, допустившая такое нарушение. 
 

8. Расторжение договора, порядок разрешения споров. 

 
8.1. Договор-оферта предусмотрен Гражданским кодексом РБ, не требует двустороннего 

подписания и действителен в электронном виде. Акцептом (принятием) настоящей оферты является 

факт получения оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, указанном в п.2. 
8.2. Изменения в настоящий договор вносятся Исполнителем в одностороннем порядке. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

8.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке при 

соблюдении Исполнителем условий настоящего договора: 
– необходимо считать, что Исполнитель выполнил все свои обязательства данного договора в полном 

объеме; 

– денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются. 
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8.6. Все споры по договору Стороны обязуются разрешить предварительно в досудебном 
порядке в целях выработки взаимоприемлемого решения. Неурегулированные Сторонами вопросы 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Реквизиты сторон. 
 

9.1. Реквизитами Заказчика считается информация, предоставленная им при оформлении заказа. 

9.2. Реквизитами Исполнителя: 
 

ИП Сикорский Олег Валерьевич 

213809, РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. М. Горького, 6-67 

р/с: BY02 AKBB 3013 1093 7194 8710 0000 
бик: AKBBBY2X 

банк: г. Минск, ОАО АСБ “Беларусбанк” 

УНП:  790587372 
тел:  +375 29 6 322 134 

e-mail: Bobruin.by@mail.ru 

 
 

____________________ О.В. Сикорский 

 
(подпись) 

Б.П. 


