
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №4 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ПОИСКУ, 

ВЫКУПУ, ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

г. Витебск  « 01 » июня 2019 г. 

 

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок 

возмездного оказания услуг, а также права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем Завадским Сергеем 

Анатольевичем, действующим на основании Свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, выданного Администрацией 

Первомайского района г. Витебска 1 февраля 2019 г. № 391905340, именуемым в 

дальнейшем «Исполнителем» с одной стороны и заказчиком консультационных 

услуг по поиску, выкупу, доставке товаров из Китая – физическим или 

юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчиком» с другой стороны 

(далее – Сторона), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Договора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает по заданию Заказчика консультационные услуги, 

связанные с поиском, приобретением и доставкой товаров и оборудования (далее – 

«Товар»), описание которых предложено на интернет-ресурсах Китая (1688.com, 

alilbaba.com, taobao.com, aliexpress.com и др.), а Заказчик принимает и оплачивает 

вознаграждение за оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

1.2. По настоящему Договору оказываются следующие виды услуг: поиск 

поставщиков товара, ведение переговоров с поставщиком, помощь в выборе 

товара; консультация по способам оплаты и доставки товара (далее – «Услуги»). 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Размещённый текст Договора в сети Интернет на сайте Исполнителя 

https://china4biz.by, является публичным предложением (офертой) в соответствии 

со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор. 

2.2. Заключение Договора производится путем полного и безоговорочного 

принятия (акцепта) Заказчиком его условий и направления письменного заказа 

посредством сети интернет на электронный адрес, указанный в п.п.9.2, а также 

оплаты заказанных им Услуг.  

2.3. 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). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. предоставить Исполнителю все необходимые документы, материалы и 

информацию для исполнения обязательств по Договору; 

2.1.2. оплатить выполненные Исполнителем Услуги в соответствии с 

положениями раздела 4 Договора; 

2.1.3. принять работы по каждому техническому заданию в рамках Договора 

на основании Акта об оказании услуг, подписать его и отправить один экземпляр 

Исполнителю; 

2.1.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. контролировать ход выполнения работ по Договору путем письменных и 

устных запросов; 

2.2.2. отказаться от исполнения Договора на любой его стадии с возмещением 

Исполнителю стоимости фактически оказанных Услуг и фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением Договора; 

2.2.3. вносить предложения по изменению технических заданий к Договору; 

2.2.4. требовать от Исполнителя качественного и в установленные сроки 

исполнения обязательств по Договору; 

2.2.5. давать рекомендации Исполнителю по предмету Договора, которые не 

влекут за собой изменения технического задания, стоимости Договора и не влияют 

на технику и технологию выполнения Исполнителем обязательств по Договору. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. приступить к выполнению принятых на себя обязательств после 

получения предварительной оплаты согласно раздела 4 Договора; 

2.3.2. оказать Услуги качественно и в установленный срок; 

2.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика; 

2.3.4. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по 

устранению недостатков; 

2.3.5. предоставлять Заказчику по его запросам информацию о ходе и 

результатах работы; 

2.3.6. в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств по Договору в срок, уведомить об этом Заказчика; 

2.3.7. устранить недостатки в работе, выявленные Заказчиком в сроки, 

установленные Договором. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику понесенных убытков; 

2.4.2. вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц; 

2.4.3. приостанавливать работы по Договору в случае непредставления 

Заказчиком необходимой информации; 

2.4.4. отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае 

несоблюдения Заказчиком взятых на себя по настоящему Договору обязательств 

без возмещения убытков Заказчику. 
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об 

оказании услуг. 

3.2. В течение трех дней после получения Акта об оказании услуг Заказчик 

обязан подписать Акт либо при наличии недостатков представить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания, в ином случае Услуги считаются 

оказанными, а Акт составляется Исполнителем единолично согласно п.п. 3.4 

Договора. 

3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется их устранить и 

представить Заказчику Акт об оказании услуг с исправленными недостатками.  

3.4. Допускается единоличное составление Акта об оказании услуг по 

Публичному договору, являющегося первичным учетным документом, 

руководствуясь абз.2 п.1 Постановления Минфина Республики Беларусь от 

12.02.2018 №13 «О единоличном составлении первичных учетных документов». 

 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Общий размер вознаграждения Исполнителя за оказанные Услуги 

определяется в Перечне оказываемых услуг, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора и указывается в нем. 

4.2. Заказчик оплачивает стоимость выкупаемого Товара и вознаграждение за 

Услуги до начала их фактического оказания Исполнителем (предварительная 

оплата).  

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет в 

течение трех банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.  

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Расходы по перечислению денежных средств по настоящему Договору 

осуществляются за счет средств Заказчика. 

4.4. Размер вознаграждения Исполнителя за услуги по настоящему Договору 

определяется при заказе Товара: 

на сумму от 300 до 1000 долларов США размер вознаграждения составит 11% 

от стоимости заказанного Товара; 

на сумму от 1000 до 3000 долларов США размер вознаграждения составит 

10% от стоимости заказанного Товара; 

на сумму от 3000 до 5000 долларов США размер вознаграждения составит 8% 

от стоимости заказанного Товара; 

на сумму от 5000 долларов США и выше размер вознаграждения обсуждается 

индивидуально; 

4.5. Размер вознаграждения и стоимость Товара принимается к расчету в 

белорусских рублях по курсу, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день оплаты вознаграждения (Товара). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, в том числе в случае 

просрочки поставки товаров (услуг) Заказчику по вине Поставщика. 

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием 

обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного 

бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других 

социальных волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на 

выполнение обязательств по Договору. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по Договору, обязана не позднее 14 дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону. 

6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы 

является справка компетентного государственного органа. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 

трех последовательных месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены 

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящим 

Договором. 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой 

Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения 

настоящего Договора. 

7.4. В случае досрочного расторжения договора стороны производят 

взаиморасчеты за фактически оказанные на момент расторжения договора услуги. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Республики Беларусь. 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

9.1. Реквизитами Заказчика считаются реквизиты, указанные им при 

заключении настоящего Договора в соответствии с пунктом 2.2. Договора.  

9.2. Реквизиты Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель Завадский Сергей Анатольевич, 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя Администрацией Первомайского района г. 

Витебска от 1 февраля 2019 г. № 391905340 

Адрес: г. Витебск, ул. Актеров Еременко, д.6 к.1 кв.57 

Банковские реквизиты: 

Р/с BY93OLMP30135000210330000933 

ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», г. Минск, БИК OLMPBY2X 

e-mail: help@china4biz.by 
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Приложение 

к Публичному договору №4 возмездного 

оказания консультационных услуг по 

поиску, выкупу, доставке товаров из КНР 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  

 

№  
Наименование 

услуги (товара) 

Стоимость, 

руб., коп. 

1 

Помощь в выборе товара и поиск его поставщиков, ведение 

переговоров с поставщиком, выкуп товара, консолидирование на 

складе в Гуанчжоу, проверка перед отправкой, консультирование 

по способам оплаты и доставки товара 

221,00 

2 Лазерный станок 2000,00 

 

Общая стоимость: 

оказываемых Услуг: 221 (двести двадцать один) рубль 00 копеек; 

выкупаемого Товара 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Подписи Сторон 

От имени Заказчика От имени Исполнителя 

______________ (___________) ______________ (___________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


