ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФОТОКНИГ И АКСЕССУАРОВ
Минск, Республика Беларусь
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии
с которым общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертФото» (далее
Исполнитель) принимает на себя обязательство оказания Услуг по изготовлению
фотокниг и аксессуаров (далее Продукция) в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
1.2. Публикация (размещение) настоящего Договора на сайте является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц
заключить настоящий Договор.
1.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика
к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора и с информацией, размещенной на Сайте, в целом, без какихлибо условий, изъятий и оговорок.
1.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
1.5. При совместном упоминании Заказчика и Исполнителя по тексту настоящего
договора последние именуются Стороны, а каждый по отдельности Сторона.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оказание Исполнителем услуг по изготовлению Продукции.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц,
обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим
Договором.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору считается согласованной Сторонами в
соответствии с действующими на дату принятия публичной оферты ценами,
утвержденными Исполнителем. Расчет стоимости услуг производится на основании
внутреннего курса Исполнителя на день оформления заказа, опубликованного на
сайте www.fotodom.by
3.2. Если после получения Заказа обнаруживается, что на складе Продавца
отсутствует необходимый для выполнения заказа материал, Исполнитель
информирует об этом Заказчика. В этом случае Заказчик вправе:




согласиться принять Продукцию в отличном от заказа виде;
либо отказаться (аннулировать) от Заказа.
либо согласовать новые сроки по выполнению заказа.
3.3. Срок исполнения заказа называется Исполнителем при оформлении заказа.
3.4. Срок исполнения заказа считается от утверждения заказа Исполнителем до
передачи готовой продукции курьерской службе. Время доставки заказа не
включается в объявленный Исполнителем срок исполнения заказа.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Подготовить электронный оригинал-макет и передать его Исполнителю.
4.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые данные для выполнения услуг.
4.1.3. Произвести предоплату в размере 100 % стоимости услуг согласно
утвержденной Исполнителем стоимости.
4.1.4. Урегулировать возможные имущественные претензии по авторству и смежным
правам относительно содержания оригинал-макета.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. Исполнитель обязуется обеспечить качественное выполнение работ в
объявленные в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора сроки.
4.2.2. Исполнитель обязуется передать Продукцию Заказчику после завершения
производства. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Продукции
Заказчиком не выставлена рекламация.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Права Заказчика:
5.1.1. Получить качественно исполненный заказ в согласованные с Исполнителем
сроки.
5.2. Права Исполнителя:
5.2.1. В одностороннем порядке изменить условия публичной оферты без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий не менее чем за 1 (один) день до ввода в действие этих условий.
5.2.2. При выявлении ошибок в оригинал-макете, предоставленном Заказчиком, а
также иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество или пригодность Продукции, Исполнитель вправе предупредить Заказчика и
приостановить работы по настоящему Договору до момента решения указанных
вопросов.
5.2.3. В случае отказа Заказчика от заказа Исполнитель вправе удержать с Заказчика
фактическую стоимость выполненных на момент отказа работ с учетом стоимости
использованных при их выполнении материалов в соответствии с действующими
расценками Исполнителя.
5.2.4. Исполнитель имеет право вносить технологические изменения в Продукцию,
без предварительного согласования с Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Исполнителя:
6.1.1. Исполнитель несет полную ответственность за ошибки, допущенные им при
изготовлении Продукции, при правильном выполнении Заказчиком всех требований
подготовки оригинал-макета и условий размещения заказа.
6.1.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание заказанной Продукции.
6.1.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и пригодность Продукции в
случае нарушения Заказчиком всех требований подготовки оригинал-макета и
условий размещения заказа.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. Заказчик несет полную ответственность за содержание предоставленного
Исполнителю оригинал-макета.

6.2.2. Заказчик несет безусловную и полную ответственность за ошибки, допущенные
им при изготовлении оригинал-макета.
6.2.3. Заказчик несет полную ответственность за предоставленные контактные
данные (Ф.И.О, контактный телефон, e-mail, адрес доставки).

7. ДОСТАВКА ТОВАРА
7.1. При Заказе Товара Покупателем на условиях доставки Продавец приложит все
усилия, чтобы соблюсти сроки доставки Товара, указанные на Сайте, при этом, не
исключая причин, которые могут возникнуть и повлиять на сроки доставки в виде
непредвиденных событий и обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю или Получателю в момент передачи Товара или проставления
Покупателем или Получателем Товара личной подписи в документах,
подтверждающих доставку Товара.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона
не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов
и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов,
принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия
государственных или местных органов государственной власти и управления или их
представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора,
и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской
электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие
нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы
влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами
таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств,
а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более
шестидесяти календарных дней.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более срока, указанного в п.8.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении
обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения
убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента оплаты заказа Заказчиком и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, решаются путем переговоров Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Стороны соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную
им при оформлении заказа на предоставление услуг.
Исполнитель ООО «ЭкспертФото»
223051, Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, а.г.Колодищи, ул.Минская, дом 67, пом. 1А.
р/с 3012000101034 в ОАО «Белгазпромбанк, МФО 153001742
Адрес банка: г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2
УНП 691820785
ОКПО 305204936000
Директор — Ужаков Сергей Леонидович,
действует на основании Устава
Свидетельство №691820785 о государственной регистрации выдано решением
Мингорисполкома 18 октября 2016 года г.

