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    Настоящий публичный договор (далее именуемый "договор") устанавливает права и обязанности по оказанию 

услуг (выполнению работ) Индивидуальным предпринимателем Коржаном Артуром Казимировичем 

действующим на основании свидетельства о государственной регистрации № 190897398 выданное Минским 

городским исполнительным комитетом 30.10.2007г., решение № 2584 от 08.11.2007г., именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны, в отношении потребителя услуг (работ) (далее именуемого "Заказчик"), с 

другой стороны (Исполнитель и Заказчик далее именуются "Стороны"), а также устанавливает права и 

обязанности Заказчика, принявшего (акцептовавшего) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего договора. Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. Предмет договора. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по информационно-

технологическому абонентскому обслуживанию программного обеспечения (далее ПО), используемого 

заказчиком. Информационно-технологическое абонентское обслуживание ПО состоит из комплекса услуг: 

 Разработка структуры и содержания компьютерных кодов и (или) написание компьютерных кодов, 

необходимых для создания и функционирования: 

o системного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к 

программному обеспечению); 

o прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к 

программному обеспечению); 

o баз данных; 

o веб-сайтов; 

 Изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть модификацию и конфигурацию 

существующей прикладной программы таким образом, чтобы она функционировала в программной среде 

информационной системы заказчика; 

 Проектирование, разработка и внедрение внутрикорпоративных, виртуальных частных и т.п. сетей, а также 

средств безопасности сети (включая программное обеспечение, компьютерное аппаратное оборудование 

и процедуры, обеспечивающие безопасный обмен информацией). 

1.2. Абонентское обслуживание ПО осуществляется помесячно в соответствии с выбранным Заказчиком 

тарифным планом в электронной форме по адресу https://koder.by/publichnyy_dogovor.php и согласно 

действующему у Исполнителя на момент заключения договора прейскуранту цен и тарифов, без НДС (статья 

326 Налогового Кодекса Республики Беларусь). Перечень и описание тарифов Исполнителя содержатся в 

прейскуранте цен (пункт 9.2). 

1.3. В рамках настоящего Договора речь идет о календарном месяце или меньшем сроке, если Договор 

заключается не с начала месяца. Услуги оказываются в течение всего срока действия настоящего договора по 

мере поступления письменных или устных заявок от Заказчика. Заказчик обязуется принимать результаты и 

оплачивать оказанные услуги в сроки и порядке, установленные настоящим договором. 

 

 

 



СТАТЬЯ 2. Порядок выполнения и сдачи-приемки услуг. 

 

2.1. При оказании услуг Исполнитель руководствуется законодательством Республики Беларусь. 

2.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем систематически, в течение срока действия настоящего 

договора, и в соответствии с заявками Заказчика 

2.3. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора 

после принятия Исполнителем соответствующей заявки, за исключением существенного нарушения 

Исполнителем условий настоящего договора. 

2.4.  Не позднее 5 рабочих дней с момента окончания отчетного месяца Исполнитель в одностороннем порядке 

составляет акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт) за предыдущий календарный месяц и высылает его 

на электронную почту Заказчика. В акте Исполнитель указывает текущий тарифный план и количество нормо-

часов, потраченных в отчетном месяце Исполнителем на оказание услуг у Заказчика. Датой оказания услуг 

считается дата, указанная в акте. Акт составляется Исполнителем в электронном виде с расширением .PDF. 

Факт доставки акта Заказчику подтверждается уведомлением о доставке, формируемым почтовым сервером, а 

в случае отсутствия такого уведомления, считается, что акт получен Заказчиком, если от почтового сервера 

отсутствует уведомление о недоставке электронного письма. Стороны пришли к соглашению о том, что Акт 

может быть составлен Исполнителем единолично. 

Составление акта осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2013г.  № 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности" и Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь №13 от 12.02.2018г. "О единоличном составлении первичных учетных 

документов". 

2.5.  Претензии по качеству оказанных услуг должны быть заявлены Заказчиком не позднее 10 рабочих дней с 

момента отправки Исполнителем акта на электронную почту Заказчика. При отсутствии таких претензий акт 

считается безоговорочно принятым Заказчиком. 

 

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности по настоящему договору. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Соблюдать при оказании услуг 

интересы Заказчика. 

3.1.2. Согласовать приемлемое для обеих сторон время исполнения заявки в течение 4-х часов с момента 

поступления заявки. Заявка должна поступить Исполнителю с помощью любых средств связи, указанных 

в статье 10 или устно. 

3.1.3. Исполнитель оказывает услуги, указанные в пункте 1.1, на территории Заказчика или на территории 

Исполнителя с помощью программ удалённого доступа (терминальный авторизованный доступ RDP, 

TeamViewer, Ammyy Admin, AnyDesk). 

3.1.4. В случае невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель имеет право 

приостановить оказание услуг в рамках настоящего Договора. 

3.1.5. Принимать все зависящие меры, достаточные для неразглашения конфиденциальной информации. 

3.1.6. По требованию Заказчика информировать его о ходе и объеме оказания услуг. 

 

3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно устанавливать график и режим осуществления им действий по оказанию услуг, при 

условии их выполнения в оговоренные настоящим договором сроки. 

3.2.2. Требовать от Заказчика передачи необходимой для надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору экономической, юридической, бухгалтерской, финансовой и иной документации 

(оригиналы с последующим возвратом либо достаточное количество копий) и сведения, составленные при 

осуществлении хозяйственной деятельности Заказчика. 



3.2.3. Требовать от Заказчика письменные гарантии по сохранению конфиденциальности полученных 

результатов в случае отнесения их к конфиденциальной информации. 

3.2.4. Требовать оплаты за оказываемые услуги, а также возмещения понесенных в ходе исполнения 

настоящего Договора документально подтвержденных дополнительных расходов. Стоимость и порядок 

расчётов указаны в статье 5 настоящего договора. 

3.2.5. Не приступать к исполнению настоящего договора, а начатое исполнение приостановить в случаях, когда 

нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, нарушения установленных 

настоящим договором сроков оплаты, не предоставление документации и сведений, а так же если их 

недостоверность и непригодность препятствуют исполнению договора Исполнителем, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок. 

3.2.6. Увеличивать цену оказываемых услуг, на условиях, определенных настоящим договором. 

3.2.7. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, 

причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением настоящего договора, удержать в соответствии со статьей 

340 Гражданского кодекса Республики Беларусь результат, а также принадлежащие Заказчику документы и 

материалы и другое оказавшееся у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 

3.2.8. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать форму реализации требований Заказчика, в части, 

касающейся бухгалтерского и иного учёта, в том случае если такая форма не оговорена явно и письменно в 

заявке. По своему усмотрению принять или отвергнуть любое Задание, представленное ему Заказчиком. 

3.2.9. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие качества результата оказанных услуг, если 

указанное несоответствие возникло вследствие неисполнения Заказчиком п. 3.2.2. настоящего договора. 

 

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в статье 5 настоящего 

Договора. 

3.3.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам, необходимым для оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.3. Обеспечить своевременное присутствие своих сотрудников, ответственных за формулировку требований 

к выполняемым услугам, за приемку услуг, выполняемые Исполнителем. 

3.3.4. Ежедневно создавать архивную копию баз данных на внешний носитель (USB, HDD, SSD) с тем, чтобы 

исключить потерю данных по независящим от Сторон причинам. Созданная архивная копия, хранится 

Заказчиком отключенной в месте, отличном от местонахождения компьютера с рабочей базой данных. 

Ответственность за наличие и актуальность такой копии возлагается на Заказчика. 

3.3.5. Назначить компетентного представителя из числа своих штатных сотрудников, который обязан исполнять 

указания Исполнителя (его компетентного представителя) для целей достижение результата. 

 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. В любое время контролировать ход и качество оказания услуг Исполнителем, непосредственно не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.2. Предъявить претензии к Исполнителю по качеству оказанных услуг. Принятые Исполнителем замечания 

Заказчика подлежат устранению в сроки, дополнительно определяемые сторонами, в течении 10 (десяти) 

календарных дней. 

3.4.3. Самостоятельно определять перечень заданий Исполнителю в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

3.4.4. Требовать от Исполнителя соблюдения конфиденциальности информации, полученной от Заказчика для 

исполнения обязанностей по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление 

информации третьим лицам требуется по характеру и существу обязательств Исполнителя. 

3.4.5. Требовать от Исполнителя письменные гарантии по сохранению конфиденциальности полученных 

результатов оказанных услуг в случае отнесения их к конфиденциальной информации, указанной в статье 8. 



3.4.6. Требовать от Исполнителя сдачи результатов оказанных услуг, отвечающих условиям настоящего 

договора, в согласованные сторонами сроки. 

3.4.7. Осуществить предварительную оплату оказываемых Исполнителем услуг в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты получения соответствующего счета Исполнителя. 

 

СТАТЬЯ 4. Ответственность сторон. 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг по настоящему Договору. 

4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение срока действия настоящего Договора в случае сбоя в 

созданных Исполнителем настройках ПО в процессе их эксплуатации все работы по восстановлению 

работоспособности программы будут выполнены силами и за счет Исполнителя. Основанием является 

подтверждение сбоя через повторную демонстрацию аналогичной ситуации Исполнителю на восстановленной 

из архивной копии базы данных. 

4.3. В случае сбоя в настройках ПО, происшедшего по вине Заказчика, все работы по диагностике и 

восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет Заказчика. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе ПО в части не подвергавшейся настройке 

Исполнителем, либо элементов ПО, не подвергавшихся настройке, а также за сбой в результате установки 

обновления, предоставленного сторонней организацией. В данном случае все работы по диагностике и 

восстановлению работоспособности программного продукта выполняются за счет Заказчика. 

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. 

4.6. За просрочку оплаты причитающихся Исполнителю денежных средств в соответствии с пунктом 5 

настоящего договора, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает последнему пеню в размере 0,15 % от 

неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки платежа. 

4.7. За несвоевременную сдачу результатов, исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему 

неустойку в размере 0,15 % от стоимости несвоевременно сданных результатов. 

4.8. Исполнитель несет ответственность за сохранность первичной, бухгалтерской, налоговой и отчетной 

документации Заказчика, хранящейся у него в соответствии с настоящим договором. 

4.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь и регламентирующими условия осуществления данной деятельности 

локальными нормативными правовыми актами Исполнителя. 

4.10 Все споры и разногласия стороны стараются урегулировать путем переговоров. При недостижении 

согласия, спор передается на рассмотрение в Экономический суд г. Минска. Стороны устанавливают срок для 

рассмотрения письменных претензий не более 10 рабочих дней с момента их получения каждой из сторон. 

 

СТАТЬЯ 5. Стоимость и порядок расчетов. 

 

5.1. Перед началом оказания услуг Заказчик выбирает и указывает в электронной форме тарифный план 

абонентского обслуживания ПО. Первоначальная стоимость услуг Исполнителя  формируется на основании 

действующего прейскуранта цен на услуги Исполнителя (пункт 9.2). Исполнитель проверяет информацию, 

указанную в электронной Форме Заказчика и выставляет счет посредством его пересылки на электронную почту 

(e-mail) Заказчика. 

5.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется на основании акта и (или) счетов Исполнителя в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента составления Исполнителем акта, выставления счета. Обязательство по 

оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Форма оплаты: платежным поручением в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. В 

платежном поручении на оплату услуг Заказчик обязан указать следующее назначение платежа: "оплата услуг 

в соответствии с публичным договором (форма от 03.01.2023г.) и актом (счет-фактурой) от _____ 20__ г. № ___". 



5.4. Так же по соглашению сторон, для проведения взаиморасчетов между ними по настоящему договору могут 

быть использованы иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь формы, способы и 

варианты расчетов, в том числе перевод долга, уступка требования, зачет и иные. 

5.5. В случае неоплаты акта за предыдущий период в указанные сроки в пункте 5.2., Исполнитель вправе не 

приступать к оказанию услуг. 

5.6. Абонентная плата выплачивается вне зависимости от фактического объема услуг, оказанных Исполнителем 

в оплачиваемом периоде. 

5.7. По окончании каждого месяца, Исполнитель подсчитывает количество затраченного рабочего времени, 

которое подлежит оплате Заказчиком в порядке, установленном настоящим договором. Если трудозатраты 

Исполнителя превысят лимит нормо-часов по выбранному в п.1.2 тарифу, Исполнитель обязан отдельной 

строкой в акте добавить количество дополнительно затраченных нормо-часов, который Заказчик обязан 

оплатить в порядке, зафиксированном в статье 5 настоящего Договора. 

5.8. Ставка нормо-часа Исполнителя за услуги сверх абонентского лимита зафиксирована в прейскуранте цен 

на услуги Исполнителя (пункт 9.2). 

5.9. При выезде специалиста Исполнителя для оказания услуг за пределы МКАД, Заказчик оплачивает время 

специалиста в пути от МКАД до пункта назначения Заказчика за каждый час исходя из ставки нормо-часа 

Исполнителя за услуги сверх абонентского лимита согласно п.5.8. 

5.10. Стоимость услуг может быть увеличена Исполнителем, в случае возникновения необходимости в оказании 

Исполнителем дополнительных услуг, не указанных в соответствующем задании Заказчика, но необходимых 

для достижения результата. В этом случае Исполнитель обязан письменно предупредить об этом Заказчика, а 

Заказчик принять решение о дальнейшем оказании услуг. 

5.11. В случае если в ходе оказания услуг образуется невозможность их дальнейшего оказания и достижения 

результата вследствие ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора, услуги 

Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

5.12. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте Республики Беларусь, т.е. в 

белорусских рублях. 

 

СТАТЬЯ 6. Тарифы и условия. 

 

6.1. В рамках настоящего Договора Заказчик может выбрать один из тарифов абонентского обслуживания: 

 Базовый 

 Старт 3, Старт 4, Старт 8 

 Эконом 12 

 Стандарт 15, Стандарт 17 

 Оптима 35, Оптима 65 

6.2. Все тарифы, кроме тарифа "Базовый" имеют абонентский лимит нормо-часов. Период действия 

абонентского лимита нормо-часов составляет один календарный месяц. Стоимость тарифов, стоимость 

дополнительного нормо-часа работ сверх абонентского лимита по каждому тарифу и сам абонентский лимит 

нормо-часов зафиксированы в Приложении №2 (Копия прейскуранта цен) к настоящему Договору. 

6.3. Для всех тарифов, кроме тарифа "Базовый" из раздела 6.1 настоящего Договора минимальная 

продолжительность услуг специалиста составляет один нормо-час. В том случае если фактическое время 

оказания услуг специалиста Исполнителя составило менее одного нормо-часа, время считается равным одному 

нормо-часу. 

6.4. Абонентская плата по всем тарифам вносится согласно п.5.2 настоящего Договора. 

6.5. По тарифу "Базовый" абонентская плата отсутствует. Оплата осуществляется по фактически 

выработанному количеству нормо-часов исходя из ставки нормо-часа на услуги сверх абонентского тарифного 

плана Исполнителя, которая прописана в Приложении №2 (Копия прейскуранта цен) к настоящему Договору. 

Минимальная продолжительность оказания услуг специалиста у Заказчика по данному тарифу составляет два 



нормо-часа. В том случае если фактическое время оказанных услуг специалиста составило менее двух нормо-

часов, время считается равным двум нормо-часам. 

6.6. Тариф, выбранным Заказчиком в электронной форме по 

адресу https://koder.by/publichnyy_dogovor.php устанавливается на весь срок действия Договора. Услуга по 

изменению Тарифа и переоформлению Договора является бесплатной и выполняется по письменному 

заявлению Заказчика, но не чаще чем один раз в месяц. 

 

СТАТЬЯ 7. Заключение договора и акцепт оферты. 

 

7.1.  Настоящий договор является публичным договором, согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, 

а его размещение на сайте по адресу https://koder.by/publichnyy_dogovor.php, является публичным 

предложением (офертой), адресуемой неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор. 

7.2.  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. 

7.3.  Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, является 

заполнение им электронной формы по адресу https://koder.by/publichnyy_dogovor.php на оказание услуг и их 

последующая оплата в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора. 

7.4.  Настоящий договор, при условии, соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой 

письменной форме. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые 

существовали на момент ее акцепта. 

7.5. Стороны соглашаются с тем, что использование Исполнителем воспроизведения своей подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога 

собственноручной подписи на платежных документах, уведомлениях, письмах, и иных документах, имеющих 

отношение к настоящему договору, имеет такую же юридическую силу, как и оригинальная подпись 

Исполнителя. 

7.6.  Настоящий договор считается заключенным с момента осуществления Заказчиком действий, указанных в 

пункте 7.3. настоящего договора, и действует в течение двенадцати календарных месяцев. Окончание срока 

действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

7.7.  Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявляет о его 

расторжении, он считается продленным на каждые последующие двенадцать календарных месяцев на тех же 

условиях. 

7.8.  Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об 

этом Исполнителя не позднее чем за 30 календарных дней. В случае прекращения действия настоящего 

договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги и понесенные расходы. 

7.9.  Исполнитель имеет право вносить в договор, а также его приложения изменения в одностороннем порядке. 

Изменение договора и его приложений осуществляется путем публикации Исполнителем новой редакции 

договора, приложений на своем официальном сайте. Заказчик уведомляется об этом не позднее чем за 30 

календарных дней до момента изменения договора, приложений посредством отправки ему соответствующего 

уведомления на его электронную почту (за исключением случая, предусмотренного п.7. п.п.7.6. настоящего 

договора). 

7.10.  Изменения, вносимые в договор и его приложения, вступают в силу через 30 календарных дней после 

размещения новой редакции договора, приложений на официальном сайте Исполнителя. Изменения, вносимые 

Исполнителем в настоящий договор и его приложения в связи с изменением нормативных правовых актов, 

начинают действовать с даты вступления в силу данных нормативных правовых актов, обязывающих внести 

такие изменения в ранее заключенный договор и его приложения. 



7.11.  Исполнитель вправе приостановить либо прекратить оказание Услуг по договору, либо расторгнуть 

договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения Заказчиком любой из своих обязанностей согласно 

договору. 

7.12.  Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о 

расторжении настоящего договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего договора, в том 

числе с изменением прейскуранта цен на услуги) признается согласием и присоединением Заказчика к новой 

редакции настоящего договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 

СТАТЬЯ 8. Конфиденциальная информация и персональные данные. 

 

8.1. Исполнитель признает, что настоящий Договор порождает конфиденциальные отношения между ним и 

Заказчиком. На их основе Заказчик сообщает собственную коммерчески ценную конфиденциальную 

информацию о своей деятельности, составляющую коммерческую тайну Заказчика. Стороны относят к 

конфиденциальной информации письменные документы с грифом "Конфиденциально", а также любую другую 

информацию, о конфиденциальности которой Заказчик письменно уведомляет Исполнителя, в том числе 

персональные данные. Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которую сторона 

вынуждена раскрыть, согласно требованиям законодательства, в суде либо с разрешения другой стороны. 

8.2. Предоставляемая Исполнителю информация не должна содержать сведений, составляющих 

государственную тайну. 

8.3. Исполнитель обязуется хранить конфиденциальную информацию и персональные данные, никогда не 

раскрывать их третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или 

законодательством Республики Беларусь. Персональные данные не подлежат раскрытию. 

8.4. Факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться 

Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.                                                                                                  

 

СТАТЬЯ 9. Список приложений. 

 

9.1. Копия свидетельства о государственной регистрации:  

 



9.2. Копия прейскуранта цен:                                  

    

 

СТАТЬЯ 10. Адреса и реквизиты 

 

10.1. Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Коржан Артур Казимирович, 220025, г.Минск, 

ул.Космонавтов, д.17-кв.109, УНП 190897398, IBAN BY60BELB30131710800040226000, BIC BELBBY2X, в в ОАО 

"Банк БелВЭБ" Минское отделение 3, 220024, г.Минск, ул. Серова, 4, email: info@1cnik.by, A1 

+375296493800 (viber), mts +375298493800. 

10.2. Свои реквизиты Заказчик вносит в электронную Форму, создаваемую по 

адресу https://koder.by/publichnyy_dogovor.php. 

10.3. О факте изменения реквизитов стороны уведомляют друг друга следующим образом: 

10.3.1. Исполнитель публикует новые реквизиты в тексте договора на своем официальном сайте по 

адресу: https://koder.by/publichnyy_dogovor.php. 

10.3.2. Заказчик отправляет соответствующее уведомление Исполнителю на его электронную почту. В случае 

не отправки или несвоевременной отправки указанного уведомления Заказчиком, Исполнитель не несет 

ответственности за невыполнение (ненадлежащее) выполнение условий настоящего договора. 

 
Редакция действует с 03.01.2023г.  
 


