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Статья 733. Договор возмездного оказания услуг

1.  По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию
другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2.  Правила настоящей главы применяются к договорам оказания медицинских,  ветеринарных,
аудиторских,  консультационных,  информационных,  риэлтерских,  туристических  услуг,  услуг
связи,  в  сфере образования и иных услуг,  за  исключением услуг,  оказываемых по договорам,
предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44 – 47, 49 и 51 настоящего Кодекса.

Статья 734. Исполнение договора возмездного оказания услуг

   Если  иное  не  предусмотрено  договором  возмездного  оказания  услуг,  исполнитель  обязан
оказать услуги лично. 

Статья 735. Цена услуг

1.  Заказчик  обязан  оплатить  оказанные  ему  услуги  в  сроки  и  в  порядке,  указанные  в
законодательстве или договоре возмездного оказания услуг. 

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в
полном  объеме,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  или  договором  возмездного
оказания услуг.

3. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает,  заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы,
если иное не предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг.

Статья 736. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг

1.  Заказчик  вправе  отказаться  от  договора  возмездного  оказания  услуг  при  условии  оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.

2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания
услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Статья 737. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг

   Общие положения о подряде (статьи 656-682) и положения о бытовом подряде (статьи 683-695)
применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 733-736
настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Статья 159. Форма сделок

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 
2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из
поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3.  Молчание  признается  выражением  воли  совершить  сделку  в  случаях,  предусмотренных
законодательством или соглашением сторон.

Статья 396. Публичный договор

1.  Публичным  признается  договор,  заключенный  коммерческой  организацией  и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении
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каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги  связи,  энергоснабжение,  медицинское,  гостиничное  обслуживание,  обязательное
страхование и т.п.).

  Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в
отношении  заключения  публичного  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных
законодательством.                                                                                                                                   

2.  Цена товаров,  работ и  услуг,  а  также иные условия публичного договора устанавливаются
одинаковыми  для  всех  потребителей,  за  исключением  случаев,  когда  законодательством
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.                                     

3.  Отказ  коммерческой  организации  от  заключения  публичного  договора  при  наличии
возможности  предоставить  потребителю  соответствующие  товары  (работы,  услуги)  не
допускается.
При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора
применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 415 настоящего Кодекса.                  

4. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Правительство Республики Беларусь
может  издавать  правила,  обязательные для  сторон  при  заключении  и  исполнении публичных
договоров  (типовые  договоры,  положения  и  т.п.),  если  иное  не  установлено  Президентом
Республики Беларусь.

5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и
4 настоящей статьи, ничтожны.

Статья 398. Договор присоединения

1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон
в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом. 
 Договором  присоединения  в  сфере  страхования  признается  договор,  условия  которого
определены в правилах соответствующих видов страхования, утвержденных страховщиком либо
объединением  страховщиков  и  согласованных  с  органом,  осуществляющим  государственный
надзор за страховой деятельностью, и могут быть приняты другой стороной (страхователем) не
иначе как путем присоединения к договору страхования.

2.  Присоединившаяся  к  договору  сторона  вправе  потребовать  расторжения  или  изменения
договора, если договор присоединения хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает
ответственность  другой  стороны  за  нарушение  обязательств  либо  содержит  другие  явно
обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно
понимаемых  интересов,  не  приняла  бы  при  наличии  у  нее  возможности  участвовать  в
определении условий договора.

3.  При наличии обстоятельств,  предусмотренных в  пункте  2  настоящей статьи,  требование  о
расторжении  договора,  предъявленное  стороной,  присоединившейся  к  договору  в  связи  с
осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если
присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.

Статья 404. Форма договора 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если
настоящим  Кодексом  и  иными  актами  законодательства  для  договоров  данного  вида  не
установлена определенная форма.
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  Если  законодательством для  данного  вида  договора  не  требуется  нотариальной  формы,  но
стороны  договорились  заключить  его  в  такой  форме,  то  договор  считается  заключенным  с
момента придания ему нотариальной формы.

  Если  законодательством для данного вида  договора не  требуется  письменной (простой или
нотариальной) формы, но стороны договорились заключить его в простой письменной форме, то
договор считается заключенным с момента придания ему простой письменной формы.

2.  Договор в  письменной форме может быть  заключен путем составления одного документа,
подписанного  сторонами,  а  также  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить
договор принято в соответствии с пунктом 3 статьи 408 настоящего Кодек  са  .

Статья 405. Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента получения ее адресатом. Если извещение об
отзыве  оферты  поступило  ранее  или  одновременно  с  самой  офертой,  она  считается
неполученной.
 

 Статья 407. Приглашение делать оферты

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение,
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных
в предложении условиях с любым, кто отзовется.
 

Статья 408. Акцепт

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
   Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из законодательства или соглашения
сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению  указанных  в  ней  условий  договора  (отгрузка  товаров,  предоставление  услуг,
выполнение  работ,  уплата  соответствующей  суммы  и  т.д.)  считается  акцептом,  если  иное  не
предусмотрено законодательством или не указано в оферте.

Статья 415. Заключение договора в обязательном порядке

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства для
стороны, которой направлена оферта (проект договора),  заключение договора обязательно, эта
сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо
об  акцепте  оферты  на  иных  условиях  (протокол  разногласий  к  проекту  договора)  в  течение
тридцати дней со дня получения оферты. 
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   Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора
обязательно,  извещение  об  ее  акцепте  на  иных  условиях  (протокол  разногласий  к  проекту
договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение
суда  в  течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для
акцепта.
2.  В случаях,  когда  в  соответствии с  настоящим Кодексом и иными актами законодательства
заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в
течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона
обязана  в  течение  тридцати  дней  со  дня  получения  протокола  разногласий известить  другую
сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.
При  отклонении  протокола  разногласий  либо  неполучении  извещения  о  результатах  его
рассмотрения в  указанный срок сторона,  направившая протокол разногласий,  вправе  передать
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.
3.  Правила о сроках,  предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,  применяются,  если
другие сроки не установлены законодательством или не согласованы сторонами.
4.  Если  сторона,  для  которой  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  актами
законодательства  заключение  договора  обязательно,  уклоняется  от  его  заключения,  другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
   Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой
стороне причиненные этим убытки.
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