
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ No1/2021 

г. Минск                                                                                                            09.08.2021г. 

 Настоящий договор (далее – «Договор») определяет порядок предоставления  услуг, а также 
порядок взаимоотношений, взаимные права и обязанности между самозанятым Этьеном 
Андршом УНП AE7205677, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и Заказчиком услуг 
(физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), именуемым в 
дальнейшем «Заказчик», принявшим действительный Договор, при совместном упоминании 
Стороны. 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию и 
разработке программного обеспечения в виде «веб-сайта» (далее – веб-сайт) в качестве html 
и/или css файлов (файла) и по размещению веб-сайта в сети Интернет на технических 
мощностях Заказчика в соответствии с требованиями, согласованными Сторонами в устной 
или письменной форме. 
1.2. Заказчик принимает на себя обязательство предоставлять всю необходимую для 
разработки и размещения веб-сайта исходную информацию, принимать и оплачивать 
выполненные Исполнителем работы на условиях, определенных настоящим Договором. 
1.3. Объем работ и их стоимость могут быть изменены путем заключения Дополнительного 
соглашения к настоящему Договору. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями 
законодательства Республики Беларусь; 
2.1.2. предоставить Заказчику устные консультации по любым вопросам, касающимся 
предмета настоящего Договора без выезда представителей Исполнителя к Заказчику; 
2.1.3. в двухдневный срок письменно (по электронной почте и т.д.) уведомить Заказчика о 
невозможности продолжения исполнения работ в случае возникновения каких-либо, не 
оговоренных данным Договором, объективных препятствий; 
2.1.4. своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. оплатить оказанные ему услуги в порядке, который указан в п. 4 настоящего Договора; 
2.2.2. предоставить материалы, необходимые для разработки и создания веб-сайта, в течение 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора (по электронной почте 
и т.п.);  
2.2.3. своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских 
реквизитов. 
2.3. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом выполнения работ на любом этапе. 
2.4. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, 
когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению 
Договора Исполнителем. 
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение одного рабочего дня с момента 
подписания настоящего Договора и передачи полного объёма исходной информации, 
необходимой для проектирования, разработки и размещения веб-сайта в Интернете. 
3.2. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно: 



3.2.1. 1-й этап: разработка и утверждение структуры веб-сайта, прототипов главной/
внутренних страниц веб-сайта, согласование стоимости Договора; 
3.2.2. 2-й этап: проработка дизайна главной/внутренних страниц веб-сайта после 50% оплаты 
стоимости Договора; 
3.2.3. 3-й этап: html-верстка согласованных макетов главной/внутренних страниц веб-сайта; 
3.2.4. 4-й этап: совместное тестирование работы и внесение исправлений для корректной 
работы веб-сайта; 
3.2.5. 5-й этап: размещение веб-сайта в сети интернет на мощностях Заказчика в течение 
одного рабочего дня с момента сдачи-приемки работ по 3-му (третьему) этапу и оплаты 100% 
стоимости Договора. Перечень работ, выполняемых на каждом этапе, согласовывается 
Сторонами в устной или письменной форме. 
3.3. По завершении 2-го этапа работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет 
Заказчику Акт сдачи-приемки работ, который Заказчик утверждает в течение 5-ти (пяти) 
рабочих дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ. 
После подписания Акта сдачи-приемки работ соответствующие этапы считаются 
выполненными. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами 
составляется двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их 
выполнения. В случае отсутствия аргументированного отказа в течение 5-ти (пяти) рабочих 
дней промежуточный Акт сдачи-приемки работ считается утвержденным, после чего правки 
и дополнения в работу веб-сайта вносятся по Дополнительному соглашению. 
3.4. Готовый веб-сайт размещается в сети Интернет на технических мощностях Заказчика. 
Исходные коды в виде html и/или css файлов (файла) передаются с помощью электронной 
почты с заранее обговоренного Адреса Исполнителя на заранее обговоренный Адрес 
Заказчика.  
3.5. Неполучение Исполнителем от Заказчика подписанных актов сдачи-приемки или 
мотивированного отказа в сроки, указанные в п. 3.3 и в п. 3.6 настоящего Договора, означает, 
что выполненные Исполнителем работы считаются выполненными надлежащим образом и 
принятыми Заказчиком. 
4. Стоимость и порядок оплаты работ 
4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, оплачивается на 
основании Акта сдачи-приемки работ. 
4.2.Если в процессе выполнения работ у Заказчика появляются новые требования 
относительно выполняемых работ, Заказчик обязан письменно (по E-mail и т.п.) уведомить об 
этом Исполнителя. Исполнитель обязан предоставить Заказчику оценку стоимости работ 
 и срока их выполнения согласно новым требованиям Заказчика в течение 5-ти (пяти) 
рабочих дней со дня получения уведомления. Заказчик обязан принять оценку Исполнителя 
для реализации новых требований в течение 5-ти (пяти) рабочих дней либо предоставить 
мотивированные замечания по поводу корректировки данной оценки. 
4.3. В случае отказа со стороны Заказчика от оценки стоимости работ и срока их выполнения 
согласно новым требованиям Исполнитель продолжает выполнение работ согласно 
условиям, оговоренным изначально. 
4.4. В случае согласования новых требований относительно выполняемых работ Стороны 
подписывают дополнительное соглашение к Договору, где указывается дополнительная 
стоимость, перечень и срок выполнения работ. 
4.5. На любом этапе оказания услуг Заказчик вправе отказаться от Договора. В этом случае 
Исполнитель может требовать от Заказчика оплаты выполненной части работ и оказанных 
услуг на момент расторжения Договора. 



4.6. Оплата работ производится в белорусских рублях путем зачисления на расчетный счет 
Исполнителя наличных денежных средств. 
5. Права на веб-сайт 
5.1. Права на веб-сайт переходят к Заказчику после размещения готового веб-сайта в 
Интернете и передачи баз данных, исходных кодов. 
5.2. Исполнитель вправе указать свое авторство на веб-сайте, разработанном в рамках 
настоящего Договора, и установить на каждой странице веб-сайта гиперссылку с указанием 
своего названия с переходом на сайт Исполнителя. 
5.3. Авторские права на информацию, размещаемую на веб-сайте, принадлежат Заказчику. 
6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого стало неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе веб-сайта 
Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество 
каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, действия персонала Заказчика, 
неправомерные действия третьих лиц и т.п.). 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за точность, достоверность, качество и 
содержание информационных материалов, находящихся на веб-сайте Заказчика, а также за 
распространение Заказчиком через веб-сайт информации, противоречащей основам морали и 
нравственности, действующему законодательству и нормам международного права и иные 
правовые аспекты функционирования веб-сайта Заказчика. 
7. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано наступлением форс- 
мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, и иные 
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие контролю Сторонами. 
7.2. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 
силу форс-мажорных обстоятельств, письменно информирует об этом другую Сторону в 
срок, не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента возникновения этих обстоятельств. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 
указанных обстоятельств. 
9. Порядок расторжения Договора 
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя при 
невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора. 
9.2. Стороны извещают друг друга о досрочном отказе от исполнения Договора в 
письменном виде за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения 
Договора. 
9.3. В случае, описанном в п. 9.1 настоящего Договора, Сторонами составляется Акт сдачи- 
приемки работ, выполненных к моменту прекращения Договора. 
10. Прочие условия 
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами. 



10.2. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также вся переписка, связанная 
с исполнением настоящего Договора, подписанные и переданные по факсимильной связи, 
электронной почте (с электронных адресов narisuemvse@mail.ru, narisuemvse@gmail.com) 
имеют юридическую силу до предоставления оригиналов документов. Стороны обязуются 
направить оригиналы документов в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента обмена 
вышеуказанными документами по факсимильной связи. 
10.3. Все материалы и информация, полученные Сторонами в процессе выполнения работ по 
настоящему Договору, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и/или 
передаче третьим лицам без письменного согласия Сторон настоящего Договора. 
10.4. В случае возникновения спорных вопросов стороны будут решать их в Хозяйственном 
суде города Минска.  
10.5. По всем остальным вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
11. Адреса и реквизиты сторон 
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, 
указанную им при подписании Акта сдачи-приемки работ, в том числе указанную в 
платежном документе на оплату оказанных услуг. 
11.2. Реквизиты Исполнителя: 
Андрш Этьен, УНП AE7205677, Оплата через ЕРИП: Банковские и финансовые услуги > 
Банки, МКФО > Технобанк > Пополнение Карты > GRN19113; 
Мобильный телефон: +375293563356, Адрес электронной почты: etiwebsites@gmail.com. 


