ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Настоящий публичный договор (далее по тексту «Договор») определяет порядок
предоставления возмездных рекламно-информационных услуг на портале Foto.by между
индивидуальным предпринимателем Ясинским Константином Викентьевичем,
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и заказчиком
(потребителем) рекламно-информационных услуг, акцептовавшим публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемым «Стороны», а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений Сторон по настоящему Договору.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие определения:
Сайт – веб-сайт (портал Foto.by), опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://www.foto.by.
Пользователь – посетитель Сайта, не являющийся стороной по настоящему Договору.
Услуга «Pro-аккаунт» — совокупность дополнительных услуг, предоставляемых
Исполнителем на Сайте. Подробное описание дополнительных услуг доступно по ссылке
https://foto.by/ru/price.html.
Услуга «Размещение в промоблоке» — размещение текстовой и графической
информации о фотографе в границах промоблока. Подробное описание услуги
«Размещение в промоблоке» доступно по ссылке https://foto.by/ru/promo-rules.html.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
Заказчику по его поручению рекламно-информационных услуг на условиях настоящего
Договора.
2.2. Рекламно-информационные услуги, оказываемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора, включают в себя предоставление возможности пользования
услугами «Pro-аккаунт» и «Размещение в промоблоке».
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя

обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанными услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному
кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания рекламно-информационных
услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. получать от Исполнителя в рабочее время (с 9.00 до 18.00, за исключением
выходных дней, государственных праздников и праздничных дней) консультации через
диалоговую форму Сайта и (или) по электронной почте, указанной в реквизитах к
настоящему Договору, по вопросам, связанным с оказанием рекламно-информационных
услуг по настоящему Договору;
4.1.3. расторгнуть настоящий Договор в случаях ненадлежащего оказания Исполнителем
рекламно-информационных услуг в рамках настоящего Договора либо в случае
несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и дополнениями в настоящий
Договор.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по
настоящему Договору, а также своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю

рекламно-информационные услуги, заказанные в соответствии с условиями настоящего
Договора;
4.2.2. предоставлять достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах;
4.2.3. не осуществлять деятельность, направленную на нарушение законодательства
Республики Беларусь, в том числе в области авторского права и смежных прав;
4.2.4. не размещать на Сайте материалы порнографического и эротического характера;
4.2.5. соблюдать действующие правила Сайта;
4.2.6. периодически проверять настоящий Договор на предмет внесения в него
изменений и дополнений;
4.2.7. при наличии претензий к качеству оказываемых Исполнителем рекламноинформационных услуг письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента, когда Заказчику стало известно или должно было
стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком принятых
на себя обязательств по настоящему Договору.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору без дополнительного согласования с Заказчиком;
4.3.2. вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в одностороннем порядке;
4.3.3. изменять тарифы на оказание рекламно-информационных услуг;
4.3.4. отказать Заказчику в оказании рекламно-информационных услуг либо прекратить
их предоставление в случае, если сочтет, что деятельность Заказчика на Сайте
нарушает законодательство Республики Беларуси, действующие правила Сайта, вводит
пользователей в заблуждение, в том числе путем предоставления недостоверных и
неполных сведений о Заказчике и об оказываемых им услугах, а также нарушает условия
настоящего Договора;
4.3.5. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные по истечении
срока, предусмотренного пунктом 4.2.7 настоящего Договора;
4.3.6. планово или внепланово изменять технические характеристики и параметры
программно-технических средств, задействованных в процессе оказания рекламноинформационных услуг, в случае если такие изменения направлены на поддержку
работоспособности программно-технических средств либо на улучшение их
функционирования, в том числе с временным приостановлением оказания услуг.

4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. оказать Заказчику оплаченные рекламно-информационные услуги на
определенных настоящим Договором условиях;
4.4.2. оказывать Заказчику консультации по телефону и (или) электронной почте по
вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг по настоящему
Договору;
4.4.3. своевременно устранять недостатки оказываемых рекламно-информационных
услуг по замечаниям Заказчика, полученным в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5. СТОИМОСЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость рекламно-информационных услуг, оказываемых в рамках настоящего
Договора, определяется исходя из продолжительности заказанных Заказчиком
рекламно-информационных услуг согласно тарифам, действующим непосредственно в
момент выставления требования об оплате заказанных рекламно-информационных
услуг.
5.2. Тарифы, действовавшие непосредственно в момент выставления требования об
оплате заказанных рекламно-информационных услуг, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем требования об оплате
заказанных рекламно-информационных услуг обязан произвести их оплату в порядке
100% предоплаты.
5.4. Оказание услуг подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему
рекламно-информационных услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком письменных
претензий по оказанным Исполнителем услугам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей,
установленных настоящим Договором.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) связано со следующими обстоятельствами:

6.2.1. замена, ремонт или настройка оборудования, программного обеспечения или
проведение других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности
или совершенствования программно-технических средств Исполнителя;
6.2.2. действия (бездействие) третьих лиц; неработоспособность телекоммуникационных
каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или сервисов; аварии (сбои
в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами
собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых Исполнитель
не имеет возможности оказывать влияние;
6.2.3. наличие ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении,
используемом на серверах Исполнителя или других серверах сети Интернет, а равно в
программном обеспечении, используемом Заказчиком.
6.3. Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо явных или неявных
гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных
целей) на любую информацию, услуги (товар, работы), оказываемые Заказчиком.
6.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный
размер убытков, который может быть взыскан с Исполнителя, ограничен суммой
оплаченных Заказчиком услуг, неисполнение (ненадлежащие исполнение) которых
повлекло причинение ущерба.
6.5. Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, причиненные в связи с размещением
информации и (или) материалов Заказчика, которые не соответствуют законодательству
Республики Беларусь, а в случае привлечения Исполнителя к административной
ответственности вследствие несоответствия размещенных рекламно-информационных
материалов Заказчика законодательству Республики Беларусь, Заказчик помимо
возмещения убытков уплачивает Исполнителю штраф в размере, равном размеру
штрафа, уплаченного (подлежащего уплате) Исполнителем в качестве меры
административной ответственности.
6.6. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с заключением,
исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, подлежат разрешению
в первую очередь путем взаимных переговоров между Сторонами.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору, если такое

неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в целях настоящего Договора относятся
все события, которые не имели место на момент заключения договора Заказчиком,
находящиеся вне контроля Сторон, которые Стороны объективно не были в состоянии
предвидеть, и возникновение и влияние которых не может быть предотвращено
средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно требоваться или
ожидаться от Сторон, и вследствие которых настоящий Договор не может быть исполнен
в соответствии с его условиями (стихийные бедствия, пожары, забастовки, гражданские
волнения и военные действия, действия (бездействие) и правовые акты
уполномоченных государственных органов (должностных лиц), затрудняющие либо
делающие невозможным надлежащее исполнение настоящего Договора, но не
ограничиваясь перечисленным).
7.3. Сторона, для которой создалась затруднительность либо невозможность
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору ввиду
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной форме
известить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также о
сроках начала и окончания их действия.
7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
надлежащим образом оформленными документами соответствующей торговопромышленной палаты.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных
им рекламно-информационных услуг в соответствии с выставленным ему требованием
об оплате заказанных услуг.
8.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.3.1. по соглашению Сторон;
8.3.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п.4.3.4 настоящего
Договора;

8.3.3. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.4.1.3 настоящего
Договора.
8.4. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего
Договора в соответствии с п.8.3.1 или п.8.3.2 настоящего Договора, он теряет право
требовать от Исполнителя возврата каких-либо сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг,
даже в случае если срок действия данных Услуг еще не окончен.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
9.1.1. размещаемые им на Сайте информация и материалы не противоречат
законодательству Республики Беларусь и не нарушают прав и законных интересов
третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности;
9.1.2. информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление
рекламно-информационных услуг, является полной, правдивой и точной.
9.2. В случае, если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую
силу, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это
не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые
сохраняют юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми
Сторонами.
10.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Константин Викентьевич Ясинский
220055, г. Минск, ул. Чичурина, д. 14, кв. 137
e-mail: info@foto.by
р/с BY24AKBB30130000457495200000
отделение №511 ОАО “Беларусбанк”
г.Минск, Долгобродская ул., 1, БИК AKBBBY21511
УНП 192075548

