
   

ДОГОВОР   

публичной оферты на оказание услуг. 

 

     Настоящий публичный договор (долее именуемый по тексту «Договор») 

определяет порядок оказания услуг по составлению проекта жилого дома 

на печи, далее именуемые «Услуги», а также взаимные права, обязанности 

и порядок взаимоотношений между частным предпринимателем Чернушевич 

М.А. (св-во о регистрации   № 0632452 от 10.08.2017г.) именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель» и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», принявшим публичное предложение (Оферту)о заключении 

настоящего договора. 

             1.Определения, используемые в настоящем договоре. 

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины и определения 

используются в следующем их значении: 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг 

по составлению проекта жилого дома на печи, который заключается 

посредством оплаты Оферты. 

Оферта – настоящий документ, публичный договор. Публикация 

(размещение) текста публичного договора на сайте 

https://domnapechi.ru является публичным предложением (офертой), 

адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определённых видов 

услуг (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса РБ). 

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны 

Заказчика услуг, является его оплата. (п.3 ст.408 Гражданского 

Кодекса РБ). 

Заказчик – лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся 

потребителем услуг по заключённому Договору. 

           2. Предмет договора. 

2.1. Перечень услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего 

Договора, сроки предоставления Услуг и иные условия, определяющие 

порядок оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся 

существенной для оказания Услуг, размещается исполнителем на сайте 

https://domnapechi.ru. 

           3. Стоимость и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость услуг предоставляемых согласно данной публичной 

оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком проекта жилого 

дома на печи, информация о которых размещена на сайте 

https://domnapechi.ru.  

3.2. Стоимость Услуг по настоящему договору оплачивается Заказчиком 

на условиях 100% оплаты. 

           4. Заключение Договора. 

4.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 

Гражданского Кодекса РБ),в соответствии с которым Исполнитель берёт 

на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределённого 

круга лиц (Заказчиков), обратившимися за указанными Услугами. 

4.2.Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте 

https://domnapechi.ru., является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределённому кругу лиц заключить 

настоящий Договор (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса РБ). 

4.3. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего 

Договора, является оплата Заказчиком услуг в порядке и на условиях, 

определённых настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса 

РБ). 

4.4. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех 

условиях, которые существовали на момент её оплаты. 

4.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты 

считается заключённым в простой письменной форме(п.2, п.3 ст.404 и 
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п.3 ст. 408 Гражданского Кодекса РБ) и соответственно, не требует 

оформления на бумаге и обладает полной юридической силой. 

4.6. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта 

выполненных услуг. Предоставление Услуг в рамках настоящего договора 

подтверждается фактом потребления Заказчиком выбранного проекта 

жилого дома на печи. 

             5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента оплаты услуг 

Заказчиком и действует до момента исполнения  оказываемых Услуг 

Исполнителем. 

5.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста 

настоящего Договора. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Чернушевич М.А. 

УНП 691991950 

Минская обл. Воложинский р-он 

д.Петрусовщина ул.Радужная аллея д.1 

 тел-н: +375 44 5507755 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 


