
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Настоящий Публичный договор, далее именуемый по тексту «Договор», определяет 

порядок оказания услуг, далее именуемых Услуги, а также взаимные права, обязанности и 

порядок взаимоотношений между ООО «Сникерхэд», именуемым в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________________, 

действующего на основании __________________ и заказчиком Услуг, принявшим 

публичное предложение (оферту), именуемым в дальнейшем Заказчик, о заключении 

настоящего Договора. 

 

1. Определения, используемые в настоящем Договоре 

 

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения 

используются в следующем их значении: 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг: чистка, 

ремонт и покраска обуви, который заключается посредством оплаты оферты. 

Оферта – настоящий документ, публичный договор. Размещение текста договора на 

сайте https://sneakerclean.by/ является публичным предложением (офертой), адресованным 

широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика 

услуг, является его оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.5.3. настоящего договора. Акцепт оферты создает договор. 

Заказчик – лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся потребителем услуг по 

заключенному Договору. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять Услуги, 

оказываемые Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

2.2. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора, 

сроки предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а 

также другая информация, являющаяся существенной для их оказания, размещается 

Исполнителем на сайте https://sneakerclean.by/. 

2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор 

публичной оферты, в связи с чем Заказчик обязуется перед получением Услуг ознакомиться 

с актуальной версией Договора и иной информацией, размещённой на 

сайте https://sneakerclean.by/. 

 

3. Оплата оферты и заключение договора 

 

3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), 

обратившихся за указанными Услугами. 

3.2. Публикация текста настоящего Договора на сайте https://sneakerclean.by/ является 

публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу 

лиц, заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь). 



3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании вышеизложенного, 

внимательно ознакомьтесь с текстом Договора оферты и предложениями, 

опубликованными на сайте https://sneakerclean.by/, и, если вы не согласны с каким-либо 

пунктом оферты, вам предлагается отказаться от использования Услуг, предоставляемых 

Исполнителем. 

3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего Договора, 

является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его оплаты, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь) и, соответственно, не требует оформления на бумаге и 

обладает полной юридической силой. 

3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, 

которые существовали на момент ее оплаты. 

3.7. Оплата Услуг осуществляется согласно условий настоящего Договора, указанных 

в п.5. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами 

настоящего Договора;  

4.1.2. посредством размещения на сайте https://sneakerclean.by/ предоставить 

Заказчику достоверную информацию о характере, объеме предоставляемых Услуг, месте и 

способах их предоставления, стоимости Услуг, условиях оплаты (если они отличаются от 

указанных в п.5.3.) и другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий 

настоящего Договора; 

4.1.3. незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем 

Услуг, посредством размещения актуальной информации на сайте https://sneakerclean.by/, 

не позднее чем за один календарный день до срока оказания услуг. 

4.1.4 оповестить Заказчика в случае изменения сроков предоставления Услуг. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор, 

о которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации 

измененной версии Договора на сайте https://sneakerclean.by/; 

4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 

предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

4.2.3. требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, бережного 

отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

4.2.4. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих 

лиц, требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме; 

4.2.5. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случае невыполнения Заказчиком требований, предусмотренных договором, при этом 

перерасчет и возврат суммы оплаты услуг Заказчику не производится. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. соблюдать правила техники безопасности, бережного отношения к имуществу 

Исполнителя и/или третьих лиц, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих; 



4.3.2. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих 

лиц, возместить причиненный ущерб в соответствии с правилами бытового обслуживания 

потребителей утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

14.12.2004   № 1590; 

4.3.3. соблюдать условия настоящего Договора; 

4.3.4. оплатить Услуги согласно условий настоящего Договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с 

настоящим Договором; 

4.4.2. требовать от Исполнителя уведомление об одностороннем расторжении 

договора, с указанием причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения. 

 

5. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг 

 

5.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, 

определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены, информация о 

которых размещена на сайте https://sneakerclean.by/. 

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях 

100% предоплаты на расчётный счет Исполнителя (по реквизитам, указанным в конце 

Договора) не позднее 1 (одного) банковского дня до момента оказания Услуг. 

5.3. Акцептом оферты является факт поступления денег от Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя. 

5.4. Датой заключения договора является день предоставления банком Исполнителя 

платежных документов, позволяющих идентифицировать платеж Заказчика. 

5.5. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств 

Исполнителю, производятся Заказчиком. 

5.6. Исполнитель идентифицирует платеж Заказчика на основании сведений о 

наименовании плательщика и указаниях на конкретные виды Услуг, представленных в 

платежном документе банка Исполнителя. 

5.7. После осуществления безналичной оплаты Заказчиком, Исполнитель принимает 

на себя обязательства по оказанию Услуг. 

5.8. В случае, если платеж произведен в сумме, меньшей стоимости услуг, договор 

считается не заключенным до момента поступления на расчетный счет Исполнителя 

полной стоимости Услуг. 

 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

6.1. Настоящим стороны пришли к соглашению, что приемка оказанных 

Исполнителем Услуг осуществляется посредством оформления акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Договором. 

7.2. Исполнитель соблюдает конфиденциальность в отношении сведений, 

полученных от Заказчика. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности по оферте: 

- за несоответствие фактически предоставленных Услуг субъективным ожиданиям и 

представлениям Заказчика о таких Услугах. 



 

8. Срок действия договора и порядок его расторжения 

 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Заказчиком 

и действует до момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

10.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что информация, 

предоставленная им при оформлении заказа на предоставление Услуг, является полной, 

правдивой и точной. 

10.6. 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 остальных условий настоящего Договора, 

которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными для исполнения всеми 

Сторонами. 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

10.1. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Заказчика, считается информация, 

указанная им в платежном поручении на оплату. 

10.2. Реквизиты Исполнителя: 

 

ООО "СНИКЕРХЭД" 

Адрес: РБ, Г. МИНСК, ПР. МАШЕРОВА, Д. 11 К. 2 

УНП: 193480348 

Текущий (расчетный): BY46ALFA30122729660010270000 в BYN в ЗАО 'Альфа-Банк', 

БИК: ALFABY2X 


