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г. Минск                                                                                                                     21 января 2022 г. 
 
Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок оказания услуг, а также 
взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Солопренер», в лице директора Кая Юрия Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и физическим или юридическим 
лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное 
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора (далее – «Стороны»). 
 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика: 
1.1.1. оказать Заказчику информационные / консультационные услуги по вопросам, связанным с 
порядком работы с сервисом «МойСклад», представляющим собой взаимосвязанный набор 
программ для ЭВМ, предназначенных для организации оперативного учета и автоматизации 
бизнес-процессов; 
1.1.2. осуществить разработку / доработку программного обеспечения (именуемого далее также 
«ПО»), с целью расширения функционала личного кабинета* Заказчика на сервисе «МойСклад» в 
соответствии с Техническим заданием**, согласованным с Заказчиком, 
(далее по тексту – «Услуги») в соответствии с условиями настоящей публичной оферты. 
Объем и содержание Услуг, являющихся предметом настоящего договора, указываются 
Исполнителем в счете, выставляемом им Заказчику. 
1.2. 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 каждого из Заказчиков, кто обратится к Исполнителю для 
получения таких Услуг. 
1.3. Размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на веб-сайте Исполнителя по URL-
адресу https://solopreneur.by/contract ссылки, посредством перехода по которой имеется 
возможность ознакомиться с настоящий Договором, является публичным предложением 
(офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованным неопределенному кругу 
лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
1.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 
настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего 
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). 
1.5. В соответствии со статьей 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь безусловным 
принятием (акцептом) условий настоящего Договора (публичной оферты) Заказчиком считается 
оплата Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем. 
1.6. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со 
всеми положениями настоящего Договора. 
1.7. Заказчик обязуется принять результат оказанных Услуг и оплатить его в соответствии с 
условиями настоящего договора. 
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2. Порядок оказания и приемки Услуг 
2.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг: 
2.1.1. предусмотренных пп.1.1.1. настоящего Договора – после оплаты, произведенной согласно 
п. 5.2 Договора; 
2.1.2. предусмотренных пп.1.1.2. настоящего Договора – после согласования технического 
задания и оплаты, произведенной согласно п. 5.2 Договора 
2.2. Порядок и способы оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель определяет в 
одностороннем порядке. 
2.3. Срок оказания Услуг по настоящему Договору указывается в Техническом задании, 
согласованном Сторонами. 
2.4. Заказчик для надлежащего оказания ему Услуг направляет Исполнителю на аккаунт 
Исполнителя в мессенджере Телеграмм, привязанный к номеру телефона, указанному в разделе 
10 настоящего Договора, следующую информацию: 
2.4.1. для Заказчика – юридического лица (индивидуального предпринимателя): наименование 
юридического лица (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя); 
регистрационный номер (ОГРН), УНП (ИНН/КПП); юридический адрес; банковские реквизиты, 
контактный номер телефона; 
2.4.2. для Заказчика – физического лица: фамилия, имя и отчество; паспортные данные; место 
жительства, контактный номер телефона. 
2.5. Исполнитель на основании информации, предоставленной ему Заказчиком в соответствии с 
п.2.4. настоящего Договора, по своему выбору: 
2.5.1. направляет на аккаунт Заказчика в мессенджере либо на контактный электронный адрес, 
указанный Заказчиком, ссылку, посредством перехода по которой у Заказчика имеется 
возможность осуществить оплату Услуг с помощью веб-ресурса bePaid.by; 
2.5.2. формирует счет на оплату и направляет его на аккаунт Заказчика в мессенджере либо на 
контактный электронный адрес, указанный Заказчиком. 
2.6. По результатам оказания Услуг составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг. На 
основании пункта 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском 
учете и отчетности» и постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 
No 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим 
силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. N 58» 
Исполнитель составляет и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг единолично. 
По письменному запросу Заказчика, последнему может быть сформирован и предоставлен 
двусторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения запроса. 
2.7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнения Акта сдачи-
приемки оказанных услуг вправе направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от 
приемки Услуг, в котором обосновывается несоответствие оказанных Исполнителем Услуг 
условиям настоящего Договора и (или) технического задания (в случае оказания Услуг, 
предусмотренных пп.1.1.2. настоящего Договора). 
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По результатам рассмотрения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от 
приемки оказанных Услуг Стороны согласовывают перечень обнаруженных существенных 
недостатков, недоделок и разумных сроков их устранения. Устранение недостатков, недоделок, 
выявленных Заказчиком в ходе 
 
приемки оказанных Услуг, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для 
проведения повторной приемки оказанных Услуг Заказчиком. Устранение таких недостатков, 
недоделок производится Исполнителем за свой счет в срок, согласованный Сторонами. 
 
Любая повторная приемка Заказчиком оказанных Услуг производится в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Договора. 
В случае непредставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от приемки 
оказанных Услуг в срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, Услуги будут считаться 
оказанными Исполнителем в срок, надлежащим образом, в полном объеме и принятыми 
Заказчиком без возражений. 
 
2.8. Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
Республики Беларусь. 
 
3. Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязуется добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. 
3.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги по настоящему Договору лично. 
3.3. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 3.4. Передача 
Заказчику результата услуг, предусмотренных пп.1.1.1. настоящего Договора, осуществляется 
посредством предоставления информации / консультаций Заказчику в режиме онлайн, либо 
путем направления текстовых сообщений на аккаунт Заказчика в мессенджере или на контактный 
электронный адрес, указанный Заказчиком; 
3.5. Передача Заказчику результата услуг, предусмотренных пп.1.1.2. настоящего Договора, 
осуществляется посредством размещения ПО, разработанного / доработанного Исполнителем, на 
серверах сервиса «МойСклад». 
 
4. Права и обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя 
обязательств. 
4.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Договором и законодательством. 
4.3. Заказчик обязан: 
- в течение 1 (одного) рабочего дня представлять Исполнителю по его запросу документы и 
информацию, необходимые ему для исполнения принятых на себя обязательств. В противном 
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случае, Заказчик несет риск неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего 
оказания Услуг по настоящему Договору; 
- оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 
- не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора; 
- не допускать тиражирования и распространения ПО, разработанного / доработанного 
Исполнителем в рамках настоящего Договора. 
 
5. Порядок расчетов 
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, указывается в ссылке, сформированной им для 
Заказчика на веб-ресурсе bePaid.by, либо в счете, сформированном и направленном Заказчику для 
оплаты. Стоимость услуг, оказываемых в рамках данного договора для резидентов Российской 
Федерации, не может превышать 200 000 российских рублей. 
 
Валюта настоящего Договора, валюта платежа: 
5.1.1. белорусский рубль (для Заказчиков, являющихся резидентами Республики Беларусь); 
5.1.2. российский рубль (для Заказчиков, являющихся резидентами Российской Федерации). 
5.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке: 5.2.1. 50% 
(пятьдесят процентов) от стоимости Услуг Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения счета либо ссылки в порядке, предусмотренном п.2.5. настоящего Договора. 
5.2.2. оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Услуг Заказчик оплачивает в течение 5 
(пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком оказанных Услуг в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего Договора. 
 
6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
6.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, возврат ранее 
осуществленной предварительной оплаты за Услуги не осуществляется. 
6.3. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 
из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено законодательством. 
 
7. Прекращение договора 
7.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, и прекратить оказание Услуг, немедленно уведомив об этом Заказчика, в случае, если 
Заказчик не соблюдает взятые на себя по настоящему Договору обязательства. 
7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора 
в любое время. В указанном случае сумма предоплаты за оказание Услуг возврату Заказчику не 
подлежит. 
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7.3. Если в процессе исполнения договора Исполнителем выявляются обстоятельства, влекущие 
нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, Исполнитель обязан приостановить свою 
деятельность по настоящему Договору, немедленно поставив об этом в известность Заказчика. В 
этом случае Стороны обязаны в двухдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности 
продолжения исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 
8. Прочие условия 
8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
8.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с тарифами на Услуги 
Исполнителя, действующими на дату заключения настоящего Договора, а также с порядком 
оказания Услуг и проинформирован Исполнителем по всем вопросам Заказчика, касаемо порядка 
оказания Услуг в рамках настоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг. 
 
8.4. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их 
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, 
организационно-правовой формы и др. Исполнитель вправе передать права и обязанности по 
Договору другому лицу. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 7-дневный срок 
уведомить об этом друг друга. 
 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в настоящий Договор 
без предварительного уведомления об этом Заказчика, в связи с чем Заказчик обязуется перед 
заключением настоящего Договора самостоятельно ознакомиться с актуальной версией 
настоящего Договора. 
 
8.5. Любой спор, касающийся настоящего Договора, его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя, в 
соответствии с нормами материального и процессуального права Республики Беларусь. 
 
8.6. Стороны признают юридическую силу приложений к настоящему Договору и иных 
документов, направленных на его исполнение, переданных по электронной почте или 
посредством обмена сообщениями между аккаунтами Сторон в мессенджерах, в случае если 
можно достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, а также 
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, либо иного аналога собственноручной подписи на документах, направленных на 
исполнение обязательств в рамках настоящего Договора. 
 
8.7. Исполнитель является правообладателем всех объектов интеллектуальной собственности, 
созданных в рамках сотрудничества Сторон по настоящему Договору, если иное не указано 
дополнительно. 
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8.8. Настоящий договор не предусматривает предоставление иных прав на объекты 
интеллектуальной собственности Заказчику и/или третьим лицам иначе, чем указано в настоящем 
Договоре. 
 
8.9. Любое использование результатов услуг, оказанных Исполнителем в рамках сотрудничества 
Сторон по настоящему Договору, если такое использование осуществляется вне согласия 
Исполнителя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим 
Договором и действующим законодательством. Использованием, независимо от того, 
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 
считается, в частности: 
 
- распространение результата услуг, оказанных Исполнителем в рамках сотрудничества Сторон по 
настоящему Договору, путем продажи или иного отчуждения его экземпляров; 
- прокат результата услуг, оказанных Исполнителем в рамках сотрудничества Сторон по 
настоящему Договору; 
 
- доведение результата услуг, оказанных Исполнителем в рамках сотрудничества Сторон по 
настоящему Договору, до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 
доступ к результату из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 
всеобщего сведения), в том числе размещение в сети Интернет. 
 
8.10. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Заказчиком 
результатов услуг, оказанных Исполнителем, по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том 
числе: нарушение работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со 
стороны Заказчика. 
 
8.11. Акцепт настоящего Договора Заказчиком означает его полное согласие на получение 
рекламно-информационной рассылки (сообщений и уведомлений) от Исполнителя по адресу 
электронной почты и номеру мобильного телефона, указанных Заказчиком. 
 
9. Персональные данные 
9.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на обработку 
Исполнителем персональных данных, предоставленных Заказчиком, совершаемую с 
использованием средств автоматизации и без, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, предоставление, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения 
Исполнителем своих обязательств, связанных с оказанием услуг, предусмотренных настоящим 
договором. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных – бессрочно. 
9.2. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на получение рекламы 
и информации об Исполнителе и партнерах Исполнителя, а также информацию о деятельности 
Исполнителя и деятельности партнеров Исполнителя путем получения сообщений на указанный 
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при регистрации номер телефона, включая сообщения в любые мессенджеры по номеру 
телефона, писем на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 
 
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Солопренер» 
УНП 193610693 
Директор: Кая Юрий Александрович 
Действует на основании: Устава. 
 
Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, каб. 22-106 
телефон (аккаунт в мессенджере Телеграмм): +375 33 3333342 
 
еmail: 1@solopreneur.by 
Банковские реквизиты: 
р/с BY95ALFA30122B45540010270000 
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», БИК ALFABY2X 
 
____________________________________________________________________ 
 
*личный кабинет Заказчика в сервисе «МойСклад» – это персональный раздел Заказчика, 
связанный с аккаунтом (учетной записью) Заказчика на указанном веб-сайте, который позволяет 
использовать функционал сервиса «МойСклад»; 
** техническое задание – это документ, содержащий информацию: 
1) о назначении и детальном описании ПО, подлежащего разработке / доработке, включая 
технические и функциональные характеристики ПО; 
2) о перечне работ по разработке / доработке ПО; 
3) о критериях приемки результатов работ по разработке / доработке ПО. 
Согласование технического задания, подготовленного Исполнителем исходя из задач, 
поставленных Заказчиком, осуществляется путем направления сообщения о согласовании на 
аккаунт Исполнителя в мессенджере Телеграмм, привязанный к номеру телефона, указанному в 
разделе 10 настоящего Договора. 
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