Настоящий Публичный договор определяет порядок предоставления услуг по
продаже художественных произведений посредством Интернет-ресурса, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между Частным предприятием "Творческая мастерская
Артёма Пронина" и Заказчиком услуг, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о
заключении настоящего Договора.

ДОГОВОР
оказания услуг по продаже художественных произведений
предлагается на условиях публичной оферты
Частное предприятие "Творческая мастерская Артёма Пронина", именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Пронина Сергея Константиновича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и субъект хозяйствования или физическое лицо, в дальнейшем именуемое
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Исполнитель оказывает Заказчику
представленных на сайте Исполнителя.

услуги по

продаже художественных

произведений,

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг
по продаже художественного произведения посредством Интернет-ресурса неопределенному кругу
лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на web-сайте является публичным
предложением (офертой) Исполнителя адресованным неопределенному кругу лиц заключить
настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. 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).
2.4. Фактом принятия (акцепта) условий настоящего Договора является подтверждение Заказчиком
факта ознакомления с условиями данного договора.
2.5.
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).
2.6. Датой заключения договора является день оплаты художественного произведения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Своевременно и качественно изготовить художественное произведение, оплаченное Заказчиком.
3.1.2. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РБ.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.2.1. Изменять настоящий Договор в одностороннем порядке, помещая его на
сайте: http://kartinki.by
3.2.2. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также
использовать услуги третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
3.3.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
3.3.1. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с его содержанием и условиями,
предлагаемыми Исполнителем.
3.3.2. Соблюдать условия Договора по оказанию данной услуги.
3.3.3. Своевременно оплатить Услуги Исполнителя.
3.4.
ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставление услуг в соответствии с Договором.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
4.1. Стоимость произведения определяется на договорной основе на момент оформления заказа
художественного произведения.
4.2. Стоимость услуги по продаже художественного произведения возврату не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг
Заказчику. Советы и информация, предоставляемые Заказчику, не могут рассматриваться как гарантии.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие
исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним относятся стихийные
явления (землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия,
чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры
государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции
запрета на торговлю и т.п.). В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая
из сторон принимает на себя свой риск последствия форс - мажорных обстоятельств.
5.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами с использованием личных данных Заказчика,
указанных им при оформлении заказа.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с даты его заключения (п. 2.6) и действует до момента выполнения
сторонами своих обязательств.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Стороны безоговорочно соглашаются считать реквизитами Заказчика информацию, указанную им
при регистрации заказа.
7.2. Реквизиты Исполнителя:

Частное предприятие "Творческая мастерская Артёма Пронина",
Юридический адрес: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, дер. Валерьяново,
ул. Логойская 19-010а, УНП 691581390,
р/с 3012121830008 в ЗАО "БелСвиссБанк", код 175, г.Минск, пр. Победителей, 23/3
Почтовый адрес: 220035, г.Минск, ул. Грибоедова, 2А-15, тел. + 375-29-3388-278,
7.3. Реквизиты Заказчика
Свои реквизиты Заказчик вносит посредством платежных документов, на этапе формирования
заказа художественного произведения.

