
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

оказания услуг индивидуальным предпринимателем  

Крицким Виктором Сергеевичем,  

УНП 391124569 по ОКЭД 63119  

 

Настоящий публичный договор оферты (далее именуемый «Договор оферты») определяет порядок и 

правила предоставления услуг согласно ОКЭД (далее именуемые «услуги»), а также взаимные права и 

обязанности, порядок взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем Крицким Виктором 

Сергеевичем, УНП 391124569, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Крицкого Виктора 

Сергеевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя № 0814278, с одной стороны, и Клиентом таких услуг, именуемым в дальнейшем 

«Клиент», с другой стороны, принявшим настоящее публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Договора, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

1. Определения, используемые в настоящем договоре: 

1.1. Договор публичной оферты / оферта - настоящий Договор, размещенный на сайте https://meda.by, 

в соответствии с п.2 ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, является публичной офертой 

Исполнителя, адресованной неопределенному кругу физических и юридических лиц, заключить Договор 

оказания предоставления услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности на условиях, 

определенных в настоящем Договоре, и содержит все существенные условия оказания данного вида услуг.  

1.2. Акцепт - принятие условий настоящего Договора Клиентом путем оплаты тарифа.  

1.3. Исполнитель - юридическое лицо, оказывающее платные услуги, представленные на сайте 

Исполнителя.  

1.4. Клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Исполнителя в соответствии 

с условиями, определенными тарифом.  

1.5. Тариф - стоимость определенного вида услуг, предоставляющая право Клиенту получить услуги, 

предоставляемые Исполнителем, лично и/или третьими лицами в количестве, оплаченном Клиентом.  

1.6. Режим работы - дни и часы, в которые Исполнитель оказывает услуги Клиентам.  

1.7. Правила - порядок действий Исполнителя и Клиента для полноценного оказания услуги согласно 

оплаченного тарифа. 

1.8. Прейскурант цен – список услуг с указанием стоимости с указанием срока выполнения и действия 

услуги. 

 

2. Предмет и порядок заключения договора: 

2.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Клиенту услуг в 

соответствии с видом оплаченного тарифа, а Клиент обязуется оплатить услуги в размере и порядке, согласно 

действующему тарифу, и неукоснительно соблюдать установленные Исполнителем Правила.  

2.2. Фактом, подтверждающим принятие Клиентом условий настоящего Договора, а также Правил, 

является оплата Клиентом тарифа на предоставление услуг Исполнителем по реквизитам Исполнителя 

указанным на сайте https://meda.by.  

2.3. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем оплаты от Клиента (либо заключения 

договора с условиями о приобретении услуг с рассрочкой платежа).  

 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Клиент в течение срока действия тарифа имеет право:  

 Обращаться за услугой к Исполнителю;  

 Требовать пояснения к тарифу; 

 За дополнительную плату пользоваться иными услугами Исполнителя;  

 Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора;  

 направлять Исполнителю свое мнение, предложения и рекомендации по каждому виду услуг.  

3.2. Клиент обязан:  

 Ознакомиться с правами и обязанностями по данному Договору;  

 Соблюдать условия настоящего Договора и Правил;  

 До момента оплаты тарифа ознакомиться с действующим у Исполнителя Прейскурантом цен на 

услуги Исполнителя и Правилами;  

 предоставить Исполнителю необходимую контактную информацию при оказании услуги; 

 в полном соответствии выполнять рекомендации Исполнителя. 

3.3. Исполнитель имеет право:  

 оказывать услуги с привлечением третьих лиц, с которыми у Исполнителя заключены гражданско-

правовые договоры на соответствующие услуги работников Исполнителя.  

https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/vidy-deyatelnosti/article/1357


 вправе не оказывать услуги Клиенту, который не оплатил тариф, а также Клиенту с использованным 

Абонементом или Абонементом, срок действия которого истек.  

 отказать Клиенту в доступе к услугам (временно прекратить в одностороннем порядке оказание 

услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения, либо проявляет агрессию по отношению к Исполнителю;  

 отказать в заключении Договора оферты на оказание услуг Исполнителем лицам, с которыми ранее 

был расторгнут Договор оферты в связи с нарушением Правил и Договора оферты, а также с лицами, 

допускающими такое нарушение;  

 сохранять конфиденциальность персональных данных Клиента и предоставленной Клиентом 

информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и 

персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Республики Беларусь.  

3.4. Исполнитель обязан: 

 Оказать услугу согласно классификатору по ОКЭД 63119 в ближайшее время. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов: 

 Стоимость тарифа услуг Исполнителя, определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя, 

действующим на момент оплаты размещенном на сайте https://meda.by/;  

 Оплата услуг Исполнителя производится Клиентом на условиях 100% предоплаты путем 

безналичного перевода денежных средств на счет Исполнителя любым из разрешенных способов в 

Республике Беларусь и размещенным на сайте https://meda.by/.  

 По предварительной договоренности между Клиентом и Исполнителем предусмотрена 

возможность индивидуальной работы персонала Исполнителя с Клиентом за дополнительную плату.  

 Стоимость услуг третьих лиц, привлечённых Исполнителем работников Исполнителя, для 

индивидуальных услуг с Клиентом установлена Прейскурантом и оплачивается Клиентом отдельно. 

Исполнитель оставляет за собой право замены привлеченных работников на свое усмотрение.  

 Исполнителем может быть предусмотрена система скидок на услуги Исполнителя, с наличие и 

условиями использования которых Клиент может ознакомиться на сайте https://meda.by/.  

 

5. Ответственность сторон: 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 

законодательству Республики Беларусь.  

5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья при заказе 

услуги. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента, 

за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя. 

5.3. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных 

работ службами коммунального хозяйства г. Витебска, Исполнитель ответственности не несет.  

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить.  

5.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу Клиента 

противоправными действиями третьих лиц.  

 

6. Срок действия договора и порядок его продления (расторжения): 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем оплаты, в том числе за 

разовое оказание услуг.  

6.2. Договор считается пролонгированным в случае оплаты Клиентом тарифа на следующий срок.  

6.3. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в следующих случаях: 

 нарушения Клиентом общественного порядка; 

 нарушения Клиентом порядка оплаты тарифа;  

 выявления у Клиента документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу его 

жизни;  

 договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе Клиента на 

основании письменного заявления на имя руководителя с указанием причины. При этом денежные средства 

Клиенту возврату не подлежат.  



 

7. Форс-мажор: 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как 

наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 

запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия договора, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить.  

 

8. Разрешение споров: 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь и настоящим Договором.  

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и 

разногласий путем переговоров, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь (в судебном порядке).  

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  

Индивидуальный предприниматель Крицкий Виктор Сергеевич, УНП 391124569210032 

г.Витебск, проспект Победы, д.29/2, кв.43,  

БАНК: ОАО «Белгазпромбанк», IBAN: BY27OLMP30135000206300000933,  

БИК: OLMPBY2X, telegram/viber/WhatsApp: +375 (44) 709-83-34 

 

 

 


