
 
 

Публичный договор – оферта на оказание услуг 
 

г. Брест               2022г. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной 
офертой) Индивидуального предпринимателя Шестопалько Евгения 
Владимировича (в дальнейшем именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и содержит все 
существенные условия оказания консультационных услуг в области разработки 
программного обеспечения систем управления двигателей.  
1.2. Публикация (размещение) текста публичного договора на официальном веб-
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ: www.powerlab.by является публичным предложением 
(офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных 
видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
1.3. Заключение публичного договора производится путем присоединения 
ЗАКАЗЧИКА к договору, т. е. посредством принятия (акцепта) ЗАКАЗЧИКОМ условий 
договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
1.4. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается 
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), не требует оформления на бумаге и 
обладает полной юридической силой. 
1.5. Фактом принятия (акцепта) ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора 
является 100% предоплата ЗАКАЗЧИКОМ заказанных им услуг в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь). 
1.6. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, 
производящее акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ и 
ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора Публичной Оферты. 
1.7. Полным и безоговорочным акцептом (т.е. в полном объеме и без исключений) 
настоящего Договора являются любые действия по выполнению указанных в 
данном Договоре условий, подтверждающие намерения лица заказать 
представленные на сайте www.powerlab.by услуги, в том числе регистрация 
ЗАКАЗЧИКА на сайте www.powerlab.by. 
1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой 
момент, как с уведомлением ЗАКАЗЧИКА, так и без него (в зависимости от 
существенности изменяемых условий). Действующая редакция всегда находится на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу www.powerlab.by. 
1.9. Результатом оказания консультационной услуги является бинарный файл, 
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изменения проведенные в программе управления двигателем не предназначены 
для дорог общего пользования, могут быть использованы на специализированных 
автодромах и используются ЗАКАЗЧИКОМ на свое усмотрение. Однако бинарный 
файл не может быть использован более чем в одном блоке управления. 
Исполнитель не несет ответственности за состояние агрегатов и навесного 
оборудования, а также их повреждения, не состоящие в причинно-следственной 
связи с внесенными изменениями программного обеспечения. 
1.10. На основании вышеизложенного, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ 
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и 
использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
 

2. Статус веб-сайта www.powerlab.by 
 
2.1. Веб-сайт является собственностью Индивидуального предпринимателя 
Шестопалько Евгения Владимировича и предназначен для организации 
дистанционного способа реализации услуг через сеть Интернет.  
2.2. Для просмотра перечня услуг, расчета и оформления заказа ЗАКАЗЧИК может 
обратиться по контактным данным, указанным на сайте www.powerlab.by. 
2.3. Владелец сайта НЕ НЕСЕТ ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заказа.  
 

3. Определения и термины 
 

3.1.  В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 
следующем значении: 

− веб-сайт - интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет www.powerlab.by, 
принадлежащий ИСПОЛНИТЕЛЮ и предназначенный для продажи 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ  на основании оферты услуг, оказываемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

− Оферта — настоящий документ "Предложение (публичная оферта) услуг по 
разработке и продаже модифицированного программного обеспечения", 
опубликованный в сети Интернет по адресу: www.powerlab.by; 

− Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 
осуществления действий, указанных в п 1.5 и разделе 6 настоящей Оферты. 
Акцепт Оферты создает Договор Оферты; 

− ИСПОЛНИТЕЛЬ  — Индивидуальный предприниматель Шестопалько Евгений 
Владимирович; 

− ЗАКАЗЧИК — физическое или юридическое лицо, принявшее в полном 
объеме и без исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты), и 
являющееся таким образом ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по 
заключенному договору Оферты; 
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− Договор Оферты — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на 
предоставление услуг в области разработки программного обеспечения 
систем управления двигателей, который осуществляется посредством 
Акцепта Оферты; 

− Правила — действующий список правил оказания услуг с указанием их 
стоимости;  

− Каталог – информация об услугах, размещенная на веб-сайте;  
− Услуга - деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ по разработки программного 

обеспечения систем управления двигателя Заказчика, оказываемая в 
соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА и реализуемая 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ через веб-сайт;  

− Заказ - предложение (согласие) ЗАКАЗЧИКА на оказание услуги 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ с определением сроков, объемов, качества и других 
необходимых данных, оформленное в соответствии с контактными данными 
на веб-сайте; 

− Место исполнения договора – веб-сайт, имеющий адрес в сети интернет 
www.powerlab.by. 

3.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.3.1. 
Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с 
текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 
Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в 
первую очередь – законодательством Республики Беларусь, во вторую очередь - на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу www.powerlab.by. 
 

4. Предмет оферты 
 

4.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании технического задания ЗАКАЗЧИКА оказывает 
услуги по разработке программного обеспечения двигателей, в соответствии с 
действующими тарифами и временем, требуемым на реализацию задачи, 
опубликованными на веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по предварительно согласованной 
стоимости услуг. ЗАКАЗЧИК производит оплату и принимает услугу в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 
4.2. Услуги представлены на веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в Каталоге, размещенном в 
сети интернет по адресу  www.powerlab.by. Каждая услуга сопровождается 
текстовой информацией: наименованием и описанием услуги. 
 

5. Акцепт оферты и заключение договора оферты 
 

5.1. ЗАКАЗЧИК проходит процедуру регистрации на веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по 
адресу  www.powerlab.by, либо по указанным контактным данным, тем самым 
соглашаясь с условиями настоящего договора и обработкой своих персональных 
данных. 
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6. Оформление заказа 
 

6.1. Заказ услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ через сервис веб-сайта  
www.powerlab.by, либо по указанным контактным данным ИСПОЛНИТЕЛЯ 
(например, Skype: mainpowerlab, или email: mainpowerlab@gmail.com). 
6.2. При регистрации на веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется 
предоставить требуемую регистрационную информацию о себе. 
6.3. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить техническое задание к оказываемой услуге. В 
соответствии с техническим заданием, ИСПОЛНИТЕЛЬ формирует стоимость услуги 
и согласовывает ее с ЗАКАЗЧИКОМ. 
6.4. Принятие ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора осуществляется 
посредством внесения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующих данных в регистрационную 
форму на Интернет-сайте или при оформлении Заказа. ЗАКАЗЧИК имеет право 
редактировать регистрационную информацию о себе, за исключением сведений, 
редактирование которых запрещено ИСПОЛНИТЕЛЕМ, о чем делается 
соответствующая отметка в регистрационной форме. ИСПОЛНИТЕЛЬ не изменяет и 
не редактирует регистрационную информацию о ЗАКАЗЧИКЕ без согласия 
последнего. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не сообщать данные ЗАКАЗЧИКА, указанные 
при регистрации на веб-сайте и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим 
отношения к исполнению Заказа, за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за содержание и достоверность 
информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении Заказа. 
6.6. ЗАКАЗЧИК НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за достоверность предоставленной 
информации при оформлении Заказа.  
 

7. Сроки выполнения заказа 
 

7.1. После оформления заказа ИСПОЛНИТЕЛЬ совершает телефонный звонок на 
указанный ЗАКАЗЧИКОМ контактный телефон, либо высылает на электронный 
адрес сообщение с информацией о стоимости и времени исполнения Заказа.  
7.2. Все информационные материалы, представленные на веб-сайте, носят 
справочный характер, и не могут в полной мере передавать достоверную 
информацию об Услугах. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА вопросов, 
касающихся оказываемых Услуг, перед оформлением Заказа, ЗАКАЗЧИК должен 
обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по контактным данным, указанным на сайте.  
 

8. Условия оплаты и порядок предоставления услуг 
 

8.1. Оплата всех услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе 
предоплаты (авансовым платежом в размере 100% стоимости) Заказа. 
В целях Договора Оферты принимается оплата от ЗАКАЗЧИКА: в безналичной 
форме платежей банковскими картами через систему онлайн-платежей WebPay 
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(https://webpay.by/) либо через ЗАО «Альфа-Банк». 
При оплате через интернет-эквайринг ЗАО «Альфа-Банк» к оплате принимаются 
карты международных платежных систем VISA, MasterCard, платежной системы 
БЕЛКАРТ. Оплату также можно совершить посредством сервисов Apple Pay, 
Samsung Pay. 
Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами 
проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. 
Ввод данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице 
банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя, 
срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности 
(CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) — это три цифры, находящиеся на обратной 
стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure или 
Интернет-пароль для держателей карточек БЕЛКАРТ, Вы будете перенаправлены на 
страницу банка, выпустившего карточку, для ввода кода безопасности. При оплате 
с помощью Apple Pay выберете карту из приложения Wallet, воспользуйтесь 
кодпаролем или иным способом аутентификации, в зависимости от того, какой 
способ выбран в приложении. При оформлении заказа с помощью Samsung Pay 
нажмите «Оплатить Samsung Pay», введите ваш Samsung Account и подтвердите 
покупку на вашем смартфоне (по отпечатку пальца, радужке или PIN-коду Samsung 
Pay). 
Предоставляемая Вами персональная информация (например, имя, адрес, 
телефон, e-mail, номер банковской карты и прочее) является конфиденциальной и 
не подлежит разглашению. Данные карточки передаются только в зашифрованном 
виде и не сохраняются на данном интернет-ресурсе. 
При оплате через безопасный сервер WEBPAY устанавливает шифрованное 
соединение по защищенному протоколу TLS и конфиденциально принимает от 
клиента данные его платёжной карты (номер карты, имя держателя, дату 
окончания срока действия и контрольный номер банковской карточки CVC/CVC2). 
После совершения оплаты с использованием банковской карты, необходимо 
сохранять полученные карт-чеки (подтверждения об оплате, полученные на сайте) 
для сверки с выпиской по карт-счёту (с целью подтверждения совершённых 
операций в случае возникновения спорных ситуаций. 
8.2. Единицей стоимости услуг является «Токен». Токен является условной 
временной единицей, потраченной на исполнение заказа. Один токен 
приравнивается к 15 белорусским рублям. Стоимость выполнения заказа 
формируется из суммы токенов (времени и сложности выполнения заказа) и 
согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата производится в белорусских рублях. 
8.3. Услуга считается оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ в момент поступления денежных 
средств от ЗАКАЗЧИКА на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
8.4. Использование способа оплаты производится ЗАКАЗЧИКОМ по собственному 
усмотрению и без предусмотренной ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования 
выбранных ЗАКАЗЧИКОМ способов/форм оплаты выходят за рамки Оферты и 
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Договора Оферты и регулируются договорами между ЗАКАЗЧИКОМ и 
соответствующими организациями.  
8.5. Цены на услуги, указанные на веб-сайте, могут быть изменены 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке без уведомления ЗАКАЗЧИКА. В случае 
изменения цены на заказанные услуги, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в кратчайшие 
сроки (не более 3-х рабочих дней) проинформировать ЗАКАЗЧИКА о таком 
изменении. ЗАКАЗЧИК вправе подтвердить, либо аннулировать Заказ. В случае 
отсутствия связи с ЗАКАЗЧИКОМ, Заказ считается аннулированным в течение 7 
календарных дней с момента оформления. 
8.6. Результатом оказания услуги является бинарный файл, который отправляется 
на электронную почту ЗАКАЗЧИКА, указанную при регистрации на сайте 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо иным способом переданный ИСПОЛНИТЕЛЮ, в соответствии 
с контактными данными, указанными ЗАКАЗЧИКОМ.  
 

9. Возврат денежных средств 
 

9.1.  Возврат денежных средств Заказчику производится в случае расторжения 
настоящего договора в одностороннем порядке либо по соглашению сторон. 
При оплате банковской платежной карточкой возврат наличными денежными 
средствами не допускается. Расчеты с потребителем при возврате уплаченной за 
товар денежной суммы, при расторжении договора о выполнении работы 
(оказании услуги) осуществляются в той же форме, в которой производилась 
оплата товара, работы (услуги), если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
Порядок возврата регулируется правилами платежных систем. 
9.2.  Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 
исключительно ДО начала оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, путем донесения 
соответствующей информации и получения подтверждения от ИСПОЛНИТЕЛЯ о 
том, что он не приступил к исполнению соответствующего заказа. Данное 
подтверждение, либо отказ в возврате ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан направить на 
электронную почту, либо иным путем, используя контактную информацию 
ЗАКАЗЧИКА, не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления заявления 
о возврате денежных средств на веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. Отказ в возврате 
денежных средств в связи с началом исполнения заказа ИСПОЛНИТЕЛЕМ является 
окончательным и безусловным и не подлежит дальнейшему оспариванию 
ЗАКАЗЧИКОМ.  
9.3.  Для возврата денежных средств на банковскую карту Заказчику необходимо 
заполнить «Заявление о возврате денежных средств», которое высылается по 
требованию ИСПОЛНИТЕЛЕМ на электронный адрес ЗАКАЗЧИКА, и отправить его 
вместе с приложением копии паспорта по адресу: 224023, Беларусь, г. Брест, ул. 
Советской Конституции, д. 9, кв. 20. либо на электронную почту 
mainpowerlab@gmail.com. Возврат денежных средств будет осуществлен на 
банковский счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в заявлении, в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения «Заявления о возврате денежных средств» 
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ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Сумма возврата будет равняться сумме покупки.  
9.4. Для возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством платежных систем ошибочно, ЗАКАЗЧИК должен 
обратиться с письменным заявлением и приложением копии паспорта и 
чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное заявление 
необходимо направить по адресу: 224023, Беларусь, г. Брест, ул. Советской 
Конституции д. 9, кв. 20 либо на электронную почту mainpowerlab@gmail.com. 
После получения письменного заявления с приложением копии паспорта и 
чеков/квитанций, ИСПОЛНИТЕЛЬ производит возврат в срок до 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения 3аявления на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в 
заявлении. В этом случае сумма возврата будет равняться стоимости Заказа.  
9.5. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств ЗАКАЗЧИКУ 
начинает исчисляться с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ Заявления и 
рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если 
заявление поступило ИСПОЛНИТЕЛЮ после 18.00 рабочего дня или в 
праздничный/выходной день, моментом получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ Заявления 
считается следующий за праздничным/выходным рабочий день.  
9.6. При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств 
осуществляется на ту карточку, с которой была произведена оплата. 
 

10.  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
 

10.1. Изменять настоящий Договор, цены на услуги, способы и сроки оплаты и 
доставки в одностороннем порядке, помещая их на страницах веб-сайта, 
расположенного по интернет-адресу: www.powerlab.by. Все изменения вступают в 
силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения 
ЗАКАЗЧИКА с момента такой публикации. 
10.2. Без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ передавать свои права и обязанности по 
исполнению Договора третьим лицам. 
10.3. Перед выполнением заказа ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право получить от Клиента 
100 % предоплаты заказанной услуги. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать 
ЗАКАЗЧИКУ в оказании услуг при отсутствии такой оплаты. 
 

11.  ЗАКАЗЧИК обязуется: 
 

11.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями 
Договора, стоимостью Услуг, предлагаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
11.2. Во исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ, 
последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно 
идентифицирующие его как ЗАКАЗЧИКА, и достаточные для оказания ЗАКАЗЧИКУ 
оплаченных им Услуг. 
11.3. Оплатить услуги на условиях настоящего договора. 
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12.  Ответственность сторон 
 

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  
12.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение было вызвано объективными обстоятельствами, 
связанными с:  

− перебоями в работе платежной системы;  
− перебоями в работе банковских процессинговых центров при оплате 

посредством банковской карты; 
− перебоями в электропитании продолжительностью свыше 12 часов;  
− перебоями в работе организаций, предоставляющих услуги доступа 

Исполнителю к сети Интернет;  
− сбоями систем маршрутизации.  

12.3. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по 
настоящей Оферте и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий.  
 

13. Срок действия договора-оферты 
 

13.1. Договор вступает в силу с момента выполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий п.1.3-
1.7 настоящей Оферты и действует до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств 
в соответствии с настоящей Офертой. 
13.2.  ЗАКАЗЧИК считается принявшим услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в 
случае непредставления рекламаций в течение 3 рабочих дней с момента 
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ пункта 8 настоящего договора. 
 

14. Отзыв оферты 
14.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любое 
время, но это не является основанием для отказа от обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ 
по уже заключённым договорам. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется разместить 
уведомление об отзыве оферты на веб-сайте, с указанием точного времени отзыва 
оферты (часовой пояс: GMT + 3), не менее чем за 12 часов до факта наступления 
события отзыва (приостановки) действия Оферты. 
 

15. Форс-мажор 
 

15.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по 
настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие 
обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.  К таким событиям 



чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, 
а также война или военные действия, террористические акты; перепады 
напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя 
технических средств какой-либо из сторон договора.  
15.2.  Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно 
исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана сообщить о наступлении, предположительном сроке действия и 
прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней) уведомить в письменной форме другую сторону.  
15.3.  В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания 
обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте 
нахождения соответствующей Стороны будет являться надлежащим и 
достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных 
обстоятельств.  
15.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале 
действия обстоятельств непреодолимой силы, лишает ее в дальнейшем права 
ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему договору.  
15.5.  Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия 
продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то 
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем 
направления в адрес другой стороны письменного уведомления. 
 

16. Авторские права 
 

16.1. Полное или частичное копирование, модификация, компиляция, перевод, 
цифровое преобразование и другие действия с материалами веб-сайта и 
результатами выполнения ЗАКАЗОВ без согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ запрещены. 
16.2. Товарный знак POWERLAB является зарегистрированной торговой маркой и 
охраняется законом об авторском праве. 
 

17. Прочие условия 
 

17.1. К отношениям между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ применяется 
законодательство Республики Беларусь. 
17.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА он 
должен обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по телефону или через контактные данные. 
Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при 
не достижении соглашения, спор будет передан на рассмотрение в судебный орган 
в соответствии с действующим законодательством.  
17.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих 
Условий и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.   



 
18. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
ИП Шестопалько Евгений Владимирович, УНП 291357662, 
номер свидетельства о регистрации: 0533263 выдано 17.02.2015 
Адрес: 224023, Беларусь, г. Брест, ул. Советской Конституции д. 9, кв. 20 
Расчетный счет:  BY73OLMP30133000312520000933 в ОАО «Белгазпромбанк»,  
BIC SWIFT:  OLMPBY2X, УНП 100429079, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, 220121 
 
Расчетный счет:  BY89BELB30130168FD0010226000 в ОАО «Банк БелВЭБ»,  
BIC SWIFT: BELBBY2X, УНП 100010078, г. Минск, пр-т Победителей, 29, 220004 
 
 
 
 
 
 


