
Договор публичной оферты  
на оказание услуг по оказанию помощи в разблокировке устройств мобильной связи от оператора. 

 
25.08.2017 г.  Минск 

 
Индивидуальный предприниматель Атаманчук Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о Государственной регистрации № 291239227 

от 24 августа 2017 г. с одной стороны, и «Заказчик» с другой стороны, заключают договор на условиях 

публичной оферты в соответствии со статьей  407 ч. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь о 

нижеследующем. 
 
1. Предмет договора. 

 
1.1. Заказчик подаёт заявку, а Исполнитель предоставляет услуги по оказанию помощи в 

разблокировке устройства мобильной связи от оператора, даёт полную и достоверную 
информацию о порядке оказания услуги, ознакомляет с возможными способами и методами 
разблокировки. 

 
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

договора. 
 
2. Момент заключения договора (Акцепт Оферты). 

 
На основании того, что текст настоящего Договора является публичной офертой (предложением 

заключить договор) в соответствии со статьей  407 ч. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

Исполнитель и Заказчик признают, что акцептом оферты (принятием предложения заключить 

договор) является уплата Заказчиком полной стоимости услуг Исполнителю. Момент уплаты денежных 

средств определяется получением уведомления авторизированной платежной системы (системы 

электронных денег), позволяющих идентифицировать платеж Заказчика. Исполнитель 

идентифицирует платеж на основании сведений указанных в платежном документе, предоставленном 

Заказчиком. 
 
3. Обязанности сторон. 
 

3.1 Исполнитель обязан: 
 

3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора. 
 

3.1.2. Предоставить услугу в оговоренные с заказчиком сроки. В случае невыполнения взятых 
Исполнителем на себя обязательств, Заказчик вправе требовать возврат денежных средств, 
полученных Исполнителем на основании предварительной оплаты. 

 
3.1.3. Возвратить денежные средства Заказчику, если услуга не была оказана по независящим от 

Заказчика причинам. 
 

3.1.4. Самостоятельно определить порядок работ, ценовую политику и способы получения 
вознаграждений. 

 
3.1.5. Информировать Заказчика о вариантах оплаты и возможных дополнительных платежах при 

их выборе Заказчиком. 
 

3.2 Заказчик обязан: 
 

3.2.1 Ознакомиться и выполнить все требования настоящего Договора. 
 

3.2.2 Предоставить достоверную и полную информацию об устройстве, необходимую для 
последующей разблокировки. 

 
3.2.3 Выбрать один из предложенных Исполнителем способов оплаты услуги, согласно 

требованиям раздела 5 настоящего договора. 



3.2.4 Произвести платеж в полном объеме и предоставить Исполнителю реквизиты платежа или 
фотокопию чека, по которым Исполнитель сможет проверить действительность и полноту 
произведенного платежа. 

 

4. Оплата услуг. Отчётность. 
 

4.1 Стоимость, порядок и срок исполнения услуг, оказываемых по настоящему договору, 
оговаривается до момента их оказания. 

 
4.2    Расчеты Заказчик производит в форме предоплаты безналичным путем перечисления средств 

на счет или электронный кошелёк Исполнителя в размере 100% стоимости оговоренных услуг. 
 

4.3 В стоимость оплаты услуг не входят комиссионные и иные сборы за перечисление денежных 
средств Исполнителю, установленные пунктом по приёму платежей. 

 

4.4 Услуга считается оказанной после успешной проверки работоспособности устройства связи с 
действующей SIM-картой любого оператора/операторов сотовой связи, обеспечивающего 
связь в зоне нахождения Заказчика. 

 
4.5 Услуги носят неделимый характер и принимаются к учету Исполнителем с момента проверки 

поступивших на счёт денежных средств от Заказчика. 
 

4.6 Факт оказания услуги подтверждается актом оказанных услуг, который формируется в день их 
оказания. 

 

4.7 Гарантия на выполненную работу 14 календарных дней. 
 

5. Форс-мажор. 

 

5.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или 
косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, 
препятствующие осуществлению Исполнителем и/или Заказчиком своих функций по 
настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Исполнителя и 
Заказчика, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств. 

 
5.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в доступной форме. 
 

5.3 Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом все усилия к тому, чтобы как 
можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 

 

6. Отношения сторон и реквизиты. 

 

6.1 Рабочая переписка (вопросы, консультации) осуществляется по электронной почте, 
Skype(Cкайп), телефону, через социальную сеть, Viber(Вайбер). 

 
6.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 
 

6.3 Реквизиты Исполнителя: 
 

Индивидуальный предприниматель Атаманчук Александр 
Николаевич УНП 291239227 

 
Свидетельство № 291239227 выдано Пинским райисполкомом от 24.08.2017 
Номер электронного кошелька Webmoney № B161792485756 

 
Телефон: +37529-7421180 



6.4 О факте изменения реквизитов Исполнитель уведомляет Заказчика заранее до момента 
оплаты. 

 
6.5 Всё, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 
 

6.6 Договор может быть изменен и дополнен по инициативе Исполнителя. 
 

6.7 Настоящий договор составлен Исполнителем, имеет равную для обеих сторон юридическую 
силу. 


