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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на предоставление услуг конструктора мобильных приложений и их 

публикацию в онлайн магазинах приложений Google Play и/или App Store 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МО ЕПС» (далее – Исполнитель), в лице 

директора Окулова Евгения Владимировича, действующего на основании устава, предлагает 

неограниченному кругу лиц получить услуги конструктора мобильных приложений и их 

публикацию в онлайн магазинах приложений Google Play и/или App Store (далее – Услуги), 

согласно условий этого публичного договора (далее – Договор). 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1.  Договор – сделка, которая регулирует правоотношения между Исполнителем и 

Заказчиком относительно предоставления Услуг, на условиях, определенных Исполнителем. 

1.2. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «МО ЕПС», которое 

предоставляет Услуги и обладает достаточным объемом правоспособности для их оказания. 

1.3. Заказчик – физическое лицо, которое обращается к Исполнителю с целью получения 

Услуг.  
1.4. Электронная заявка – изложенное в письменной форме поручение Заказчика 

Исполнителю, составленное путем заполнения всех необходимых форм в конструкторе 

приложений, размещенном на веб-сайте Исполнителя https://mo-apps.com. 

1.5.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Договор является публичным договором в соответствии со ст. 633 Гражданского 

кодекса Украины. 

2.2. Сторонами Договора являются Заказчик и Исполнитель. 

2.3. Договор распространяет свое действие на Стороны без подписания его письменных 

экземпляров и его условия являются одинаковыми для всех потребителей услуг 

Исполнителя. 

2.4. Договор является обязательным для исполнения Сторонами с момента его 

заключения. 

2.5. Электронная заявка считается поданной Заказчиком и принятой Исполнителем после 

заполнения Заказчиком всех необходимых форм в конструкторе приложений, размещенном 

на веб-сайте Исполнителя https://mo-apps.com, с ее дальнейшей отправкой через 

вышеуказанный веб-сайт. 

2.6. Моментом заключения Договора между Сторонами является момент подачи 

Заказчиком Исполнителю заполненной электронной заявки. Данное действие Заказчика 

является обращением к Исполнителю для получения Услуг и свидетельствует о принятии 

Заказчиком условий Договора в полной мере. 

2.7. Действующая редакция Договора находиться в свободном доступе в сети Интернет и 

размещена на веб-сайте Исполнителя https://mo-apps.com. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Согласно поручения Заказчика, Исполнитель обязуется предоставить ему услуги 

конструктора мобильных приложений и их публикацию в онлайн магазинах приложений 

Google Play и/или App Store, а Заказчик обязуется принять и оплатить их стоимость 

Исполнителю, на условиях и в порядке, которые определены данным Договором.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Права Заказчика: 

4.1.1. Своевременно получать от Исполнителя Услуги надлежащего качества, которое 

обычно является предъявляемым к услугам соответствующего характера. 

4.1.2. Отказаться от принятия предоставленных Исполнителем Услуг, если они не 

соответствуют условиям Договора. 

4.1.3. В случае вины Исполнителя, в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнения взятых на себя обязательств согласно Договора, требовать от Исполнителя 

возмещения документально подтвержденных прямых убытков.  

  

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для получения его Услуг, 

согласно Договора. 

4.2.2. Оплатить Заказчику стоимость предоставленных Услуг в размерах и сроках, которые 

обусловлены Договором. 

4.2.3.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Права Исполнителя: 

5.1.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для предоставления Услуг, 

согласно Договора. 

5.1.2. Получать оплату от Заказчика за предоставленные Услуги в размерах и сроках, 

которые обусловлены Договором. 

 

5.2. Обязанности Исполнителя: 

5.2.1. Своевременно предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества, которое 

обычно является предъявляемым к услугам соответствующего характера. 

5.2.2. В случае возникновении обстоятельств, которые препятствуют надлежащему 

выполнению Исполнителем своих обязанностей согласно Договора, в срочном порядке 

уведомить об этом Заказчика. 

5.2.3. После получения от Заказчика полной, достоверной и необходимой информации для 

предоставления Услуг, опубликовать мобильное приложение в онлайн магазинах Google Play 

и/или App Store. 
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6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. За предоставленные Исполнителем Услуги, Заказчик оплачивает Исполнителю 

вознаграждение согласно с действующими тарифами Исполнителя, которые размещены на 

веб-сайте Исполнителя https://mo-apps.com. 

6.2. Оплата за Услуги происходит в момент оформления Заказа, после подачи Заказчиком 

заполненной электронной заявки. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по данному Договору согласно условий самого Договора и действующего 

законодательства Украины. 

7.2. Исполнитель не несет ответственность за удаление или блокировку мобильных 

приложений администрацией онлайн магазинов Google Play Market и AppStore. 

7.3. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо неправдивой и 

недостоверной информации, а также информации, которая нарушает права третьих лиц и 

т.п., Исполнитель не несет ответственность за нарушение авторских прав, Соглашения о 

распространении программных продуктов, Правил программы для разработчиков и других 

официальных требований онлайн магазинов Google Play Market и AppStore. 

7.4. Исполнитель не несет ответственность за непрямые убытки, которые возникли у 

Заказчика по вине Исполнителя. Граничный размер ответственности Исполнителя не может 

превышать стоимости предоставленных Услуг. 

7.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо неправдивой и 

недостоверной информации, а также информации, которая нарушает права третьих лиц и 

т.п., Заказчик несет ответственность согласно действующего законодательства Украины. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые возникают во время выполнения 

данного Договора, должны разрешаться Сторонами путем проведения переговоров и в 

порядке досудебного урегулирования споров. 

8.2. В случае если разрешить спор путем переговоров и в порядке его досудебного 

урегулирования невозможно, такой спор подлежит передаче в суд, в порядке и согласно 

требований действующего законодательства Украины. 

 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по данному Договору, если невозможность их исполнения стало 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнения, иные 

стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, 

эпидемии, террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, указанных в пункте 9.1. данного Договора, должна письменно 

уведомить другую Сторону о наступлении и/или прекращении обстоятельства 

непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней со дня начала и/или прекращения его 

действия с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. Если 

обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трех) месяцев подряд и не 

обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместным решением определяют 

дальнейшие действия. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Условия Договора публично доводятся к сведению всех Заказчиков путем его 

размещения на веб-сайте Исполнителя https://mo-apps.com. 

10.2. Договор вступает в силу в момент подачи Заказчиком Исполнителю заполненной 

электронной заявки и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

данному Договору. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. С целью соблюдения Закона Украины «О защите персональный данных» и 

надлежащего исполнения условий данного Договора, Заказчик дает свое согласие на 

обработку его персональных данных. 

11.2. Все правоотношения, возникающие из данного Договора или связанные с ним, в 

частности с юридической силой, заключением, исполнением, изменением и прекращением 

Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или 

нарушения Договора, регулируются Договором и соответствующими нормами 

действующего законодательства Украины. 

 

 

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МО ЕПС» 

Код ЕГРПОУ: 39619444 

Местонахождение: 04119, г. Киев, ул. Семьи Хохловых, 8, корпус 11, в букве 7 цифра 

Расчетный счет: 26009053136854 

Банк: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Киевское ГРУ 

МФО 321842 

https://mo-apps.com/

