Утвержден ИП Белявским С.Ч.
27.12.2019 г., опубликован 15.01.2020
и вступает в силу с 16.01.2020
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание юридических услуг
Настоящий Публичный договор на оказание юридических услуг (далее
– Договор) определяет взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем Белявским
Сергеем Чеславовичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
индивидуального предпринимателя Белявского Сергея Чеславовича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации
№ 0731609, лицензии N 02240/2619, выданной Министерством юстиции
Республики Беларусь 29.10.2019 г., и Заказчиком, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать юридические
услуги в следующем объеме:
- составление юридического заявления о взыскании задолженности для
подачи его в суд (нотариусу).
- подготовка расчета требований к заявлению;
- составление досудебной претензии;
- составление письменной инструкции по направлению полученного
заявления в суд;
- устные консультации Заказчика по вопросам предъявления заявления к
должнику.
Всего 4 документа и устная консультация (при необходимости).
Местом оказания юридических
Исполнителя.

услуг

является местонахождение

1.2. 3аказчик обязуется:
- указать достоверные, полные и точные сведения в регистрационных
формах на странице Исполнителя «Иск за 10 минут» по адресу: https://esud.by/isk_online, необходимые для составления Исполнителем выбранного
Заказчиком юридического документа;
Надежная судебная защита, медиация,
Третейский суд «Экономические споры»
тел.: +375 (29) 2688821, 6214961

https://e-sud.by
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- принять оказанные услуги;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора;
- при наличии претензий по оказанным Исполнителем Услугам
письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда Заказчику стало известно или должно было стать известным о
неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на
себя обязательств по настоящему Договору.
1.3. Исполнитель обязуется:
- принять от Заказчика необходимую информацию для составления
искового заявления по настоящему договору;
- предоставить Заказчику исковое заявление в электронном виде в
течении 10 секунд после оформления оплаты, а также выслать его копию на
указанный Исполнителем при оформлении заказа адрес электронной почты;
- оказать услуги квалифицированно,
старательность и добросовестность;

своевременно,

проявляя

- оказать при возникновении у Заказчика вопросов консультации по
телефону и/или электронной почте по вопросам, возникающим в связи с
оказанием Услуг по договору. Консультации осуществляются в рабочее
время (с 8-00 до 17-00, за исключением выходных дней и официальных
государственных праздников);
- сохранять конфиденциальность в отношении информации,
представленной Заказчиком и составляющую его коммерческую тайну.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь), содержит все существенные
условия
Договора
и
является
предложением
индивидуального
предпринимателя Белявского С.Ч. заключить Договор на указанных в тексте
Договора условиях.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на
официальном сайте Исполнителя по адресу: https://e-sud.by/dogovor является
публичным
предложением (офертой)
Исполнителя,
адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
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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:
2.4.1. Ознакомление со всеми условиями Договора и приложений к нему
на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://e-sud.by/dogovor;
2.4.2. Заполнение Заказчиком необходимых и достоверных данных в
регистрационной форме на странице Исполнителя «Иск за 10 минут» по
адресу: https://e-sud.by/isk_online, с целью составления Исполнителем
юридических документов. Заказчик обязан проверить информацию,
содержащуюся в итоговом тексте регистрационной формы, и, в случае
необходимости, повторить процедуру заполнения регистрационной формы с
целью исправления неточной информации.
2.4.3. Оформление online-заявки на сайте Исполнителя по
адресу: https://e-sud.by/isk_online путем проставления символа в специальном
поле рядом с заголовком «Подтверждаю правильность внесенных данных. С
условиями публичного договора об оказании юридических услуг on-line и
порядком оплаты и доставки юридических документов ознакомился и
принимаю его условия» и нажатии кнопки «Оплатить» (п. 3 ст. 408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4.4. Успешного осуществления заказчиком предварительной оплаты
услуг посредством системы интернет-банкинга на интернет сайте
Исполнителя https://e-sud.by/isk_online после нажатия кнопки «Оплатить».
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) и не требует
оформления в бумажном виде и обладает полной юридической силой.
2.6. Вид юридического документа, который должен быть составлен
Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также другая информация,
являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в
регистрационной форме по адресу: https://e-sud.by/isk_online, оформленной
Заказчиком путем собственноручного указания им необходимых для
составления документов данных.
2.7. Оформленная Заказчиком регистрационная форма и online-заявка на
оказание услуг автоматически передается в программный модуль
Исполнителя после успешного осуществления Заказчиком оплаты
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посредством системы интернет-банкинга на интернет сайте Исполнителя
https://e-sud.by/isk_online.
2.8. Подтверждением факта успешной оплаты посредством системы
интернет-банкинга на интернет сайте Исполнителя https://e-sud.by/isk_online
является электронный чек, направляемый посредством программного модуля
Исполнителю и Заказчику (на указанный им в регистрационной форме
собственный электронный адрес).
2.9. В течение 10 секунд с момента успешного осуществления
Заказчиком оплаты Исполнитель обязан предоставить Заказчику
составленные юридические документы, полностью соответствующие по
своей форме и содержанию, перечню прилагаемых документов требованиям
действующего законодательства места нахождения суда (органа нотариата).
Предоставление осуществляется путем открытия Заказчику уникальной webстраницы на интернет-сайте Исполнителя https://e-sud.by с составленными
документами в формате PDF, доступными для сохранения и распечатки, а
также дополнительного направления в этот же срок созданных документов
на указанный Заказчиком в регистрационной форме собственный
электронный адрес.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по договору составляет 20 (двадцать) белорусских
рублей (без НДС, ст.ст.113, 329 особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь). В случае оплаты в иностранной валюте, конверсия
при банковском переводе осуществляется банком-эквайером online по
действующему в момент платежа курсу.
3.2. Оплата за юридические услуги осуществляется в форме
перечисления полной предварительной оплаты посредством системы
интернет-банкинга при оформлении заказа на интернет-сайте Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Договор считается исполненным, а юридические услуги оказанными
с момента предоставления Заказчику заказанных юридических документов в
порядке, установленном в п.2.9. настоящего договора.
4.2. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора,
подтверждается Актом об оказании услуг (далее - Акт), который
составляется Исполнителем.
4.3. В соответствии с постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12.02.2018 г. № 13 «О единоличном составлении
первичных учетных документов и признании утратившим силу
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря
2015 г. № 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт в
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соответствии с настоящим Договором составляется Исполнителем
единолично. Изготовленный в электронном виде Акт подписывается
электронно-цифровой подписью Исполнителя и прилагается к составленным
Исполнителем юридическим документам вместе с подписанным
Исполнителем публичным договором.
4.4. Заказчик соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) дней с
момента получения Акта не заявит каких-либо письменных претензий по
оказанным Исполнителем Услугам, это будет рассматриваться как полное и
безоговорочное согласие Заказчика с тем, что Услуги оказаны ему
своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае просрочки предоставления заказанных юридических
документов Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,15% от суммы
предварительной оплаты за каждый полный день просрочки.
5.3. Помимо уплаты пени, Исполнитель несет ответственность за
убытки, понесенные Заказчиком в связи с ненадлежащим оказанием услуг
Исполнителем.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за убытки причинены
вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи
данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в
работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за
пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование
которых он не имеет возможности оказывать влияние;
5.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации,
передаваемой Заказчиком по телекоммуникационным каналам и сетям
передачи данных, а равно информации, расположенной на технических и
информационных ресурсах Заказчика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
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6.2. 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, акты государственных органов и должностных лиц,
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.
6.3.
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 5 дней.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать более срока, указанного в п.6.3 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.
7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают
юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по каналам
электронной почты (указанной Сторонами как реквизиты) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе. В том числе Стороны признают юридическую силу документов,
подписанных факсимильной подписью или электронно-цифровой подписью.
7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка,
извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты,
указанные как реквизиты Сторон в настоящем Договоре и/или при
заполнении Заказчиком регистрационной формы, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме.
7.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию,
поступающую на их адреса электронной почты, указанные как реквизиты
Сторон.
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7.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий
вследствие несоблюдения требований п.7.3 настоящего Договора, несет
Сторона, допустившая такое нарушение.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами в ходе настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе законодательства Республики Беларусь.
8.2. Если переговоры сторон не привели к разрешению споров и
разногласий, споры разрешаются в экономическом суде Гродненской области
в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом
Республики Беларусь.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий публичный Договор
вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя и вступают в
силу не ранее чем на следующий день после их публичного опубликования
на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://e-sud.by/dogovor;
9.2. Договор может быть расторгнут в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством места нахождения исполнителя.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Информация, предоставленная при оказании юридических услуг
Заказчиком, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению
третьим лицам.
10.2. Настоящий договор, акт сдачи-приемки услуг по нему, копия чека о
совершении платежа в интернет-банкинге являются основанием для
взыскания расходов по оплате юридических услуг при рассмотрении иска,
составленного Заказчиком согласно пункта 1.1. договора в суде.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с даты присоединения к нему
Заказчика и действует до его исполнения сторонами.
10.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что
информация, предоставленная им при заполнении регистрационной формы и
оформлении online-заявки на оказание Услуг, является полной, правдивой и
точной;
10.5. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора
потеряет юридическую силу, будет признанно незаконным, или будет
исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность
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остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую
силу и являются, обязательными для исполнения Сторонами.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика
считать информацию, указанную им при заполнении регистрационной
формы на странице Исполнителя «Иск за 10 минут» по адресу: https://esud.by/isk_online.
11.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Белявский Сергей Чеславович
УНП 591283296
Юридический адрес: Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Виленская,
д. 1
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Калючинская,
д.28, оф. 202
e-mail: info@e-sud.by
Телефон: +375 29 268-88-21, +375 29 621-49-61,
Банковские реквизиты: р/с BY65ALFA30132571230010270000 в BYN
в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X

