
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ LOGISTICSWORKS 
 

№ б/н от 29.11.2019 
 

Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет 
порядок оказания услуг из перечня, приведенного в Приложении №1 к 
Договору, и порядок взаимоотношений между Исполнителем 
(индивидуальным предпринимателем Кизино М.И.) и Заказчиком услуг, 
принявшим публичное предложение о заключении Договора.  

Исполнитель и Заказчик далее совместно именуются Стороны. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу из перечня, 

приведенного в Приложении №1 (далее – Перечня), и в установленный 
в нем срок, а Заказчик обязуется принять результат оказания услуги и 
своевременно уплатить вознаграждение. 

1.2. Состав и срок выполнения работ в рамках услуги уточняется 
в соответствии с заявкой-заданием Заказчика (далее – Заявкой).  

1.3. В зависимости от выбранной услуги в ее состав могут входить: 
1.3.1. консультации и научное руководство по логистике и 

смежным дисциплинам; 
1.3.2. поиск материала и подбор литературы по теме Заказчика; 
1.3.3. структурирование, редактура и оформление материала по 

теме Заказчика; 
1.3.4. написание текстов по теме Заказчика; 
1.3.5. преобразование данных, предоставленных Заказчиком, 

проведение расчетов над ними; 
1.3.6. научные исследования и разработки по логистике и 

смежным дисциплинам; 
1.3.7. решение бизнес-кейса (бизнес-задачи) по логистике; 
1.3.8. демонстрация примера выполнения и оформления 

студенческих, научных и других работ по логистике на примере 
разработанного для Заказчика макета такой работы. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Размещение Договора на сайте Исполнителя по адресу 
https://logistics.works/contract является публичной офертой. 

2.2. Заключение Договора производится путем безоговорочного 
принятия Заказчиком условий Договора. 

2.3. Фактом принятия Заказчиком условий Договора является 
оплата услуг в установленном Договором порядке.   



3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Ознакомившись с описанием услуг на сайте 
https://logistics.works, Заказчик выбирает услугу из Перечня и 
формирует электронную Заявку на любой странице сайта, содержащей 
кнопку «Заказать работу», или направляет Заявку со своей 
электронной почты на электронную почту Исполнителя 
info@logistics.works. В Заявке указывается: 

3.1.1. наименование услуги в соответствии с Перечнем; 
3.1.2. тема работы; 
3.1.3. утвержденный план работы (если предусмотрен для 

выбранной услуги); 
3.1.4. требования к объему работы; 
3.1.5. сведения, идентифицирующие Заказчика; 
3.1.6. другая информация, обязательная в соответствии с формой 

для заказа услуг, принятой на сайте https://logistics.works; 
3.1.7 другая информация, уточняющая требования Заказчика. 
3.2. Если информация из пп. 3.1.1 – 3.1.6 отсутствует в Заявке, 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги.  
3.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги, 

если выполнение работы в соответствии с пп. 3.1.1 – 3.1.4 и пп. 3.1.6 – 
3.1.7 невозможно из-за технических или творческих ограничений 
Исполнителя.  

3.4. Уведомление о невозможности оказания услуги в 
соответствии с пп. 3.2, 3.3 Исполнитель направляет на электронную 
почту Заказчика в течение 2 календарных дней со дня поступления 
Заявки.  

3.5. Заказчик вправе предоставить Исполнителю материалы, 
необходимые для выполнения работы. 

3.6. Заказчик вправе контролировать ход выполнения работ, а 
также давать Исполнителю указания по ходу выполнения работ, если 
они не изменяют характер, состав и сроки выполнения работ.  

3.7. Изменение изначальной формулировки темы, а также 
количества и содержания пунктов плана работы возможно по 
соглашению Сторон. 

3.8. Исполнитель передает результат работы в виде электронного 
документа на электронный адрес Заказчика. 

3.8.1. Отправленный по электронной почте результат работы 
Исполнителя считается принятым Заказчиком в день отправки. 

3.9. Если после принятия работ выявлено несоответствие работы 
указанным в Заявке требованиям, Исполнитель обязуется в течение 10 
рабочих дней бесплатно устранить несоответствия. 

3.9.1. Иные изменения вносятся в работу при условии их оплаты 



Заказчиком. Срок внесения изменений согласуется Сторонами 
отдельно. 

3.9.2. Исполнитель оставляет за собой право безвозмездно 
осуществлять доработки, указанные в п. 3.9.1. 
 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. На основании полученной Заявки Исполнитель направляет 
Заказчику в электронном виде счет на оплату услуги. 

4.2. Исполнитель без предоплаты приступает к выполнению работ 
в рамках услуги, но результат работ передает после поступления от 
Заказчика оплаты в полном размере. 

4.3. Оплата услуги производится безналичным платежом на 
расчетный счет Исполнителя в день выполнения работ согласно 
утвержденному сроку. 

4.4. По инициативе Заказчика возможна предоплата услуги. 
4.5. Заказчик обязуется сохранять платежный документ, 

подтверждающий оплату услуги, и предоставлять его Исполнителю по 
запросу. 

4.6. Передача Заказчику промежуточного результата 
(неоконченной работы или отдельной части работы) возможна только 
после его оплаты.  

4.6.1. Стоимость промежуточного результата работ 
рассчитывается Исполнителем пропорционально доле выполненной 
работы в общем объеме работы и/или с учетом трудоемкости 
выполненной работы относительно всей работы. 

4.7. Указанная в Перечне стоимость услуги действительна при 
условии, что характер, состав и срок выполнения работ согласно 
Заявке Заказчика соответствуют приведенному на сайте 
https://logistics.works описанию услуги. 

4.8. Указанная Исполнителем в счете на оплату стоимость услуги 
остается неизменной при условии, что изначально заявленный 
Заказчиком объем работ не увеличивается, а срок их выполнения не 
уменьшается по инициативе Заказчика. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Если Заказчик не оплатил работу Исполнителя в течение 10 
календарных дней с момента ее готовности, Исполнитель вправе 
отказать Заказчику в передаче результата работы и может 
распоряжаться им в дальнейшем по своему усмотрению. 

5.2. Если Исполнитель по своей вине не выполнил работу в срок, 
он обязуется по требованию Заказчика предоставить скидку в размере 



0,01% стоимости услуги за каждый день просрочки, но не более 10% 
стоимости. 

5.2.1. Если работа не выполнена в срок по вине Исполнителя, но уже 
оплачена Заказчиком, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется 
выплатить штраф 0,01% стоимости услуги за каждый день просрочки, но 
не более 100% оплаченной суммы путем зачисления денежных средств 
на расчетный или другой текущий счет (карт-счет) Заказчика. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами 
принятых обязательств, но может быть досрочно прекращен по 
соглашению Сторон. 

6.2. Исполнитель обязуется не разглашать личные данные и 
коммерческую тайну Заказчика. 

6.3. Заказчик может использовать результат оказанных ему услуг 
по своему усмотрению. 

6.4. Изменение стоимости, сроков, содержания и объема работ 
допускаются по соглашению Сторон посредством электронной почты. 

6.5. Факт выполнения работ по Договору оформляется 
Исполнителем единолично в виде акта приемки-сдачи и 
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. 

6.6. Исполнитель вправе изменять Перечень и условия 
настоящего Договора в одностороннем порядке, публикуя изменения 
на сайте по адресу https://logistics.works/contract не менее чем за 1 
календарный день до их вступления в силу. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
7.1. Стороны соглашаются считать реквизитами Заказчика личную 
информацию, указанную Заказчиком в Заявке, в платежном документе на 
оплату услуг или сообщенную Заказчиком Исполнителю иным способом. 
 
7.2. Реквизиты Исполнителя: 
ИП Кизино Марина Ивановна  
УНП 192645731 
Электронный адрес: info@logistics.works 
Юридический адрес: 220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 9, кв. 24 
р/c BY19REDJ30131010489010000933 (BYN) 
р/с BY79REDJ30135010489010000643 (RUB) 
р/с BY80REDJ30135010489020000840 (USD) 
в ЗАО «РРБ-Банк», БИК REDJBY22 
Адрес банка: 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18. 



Приложение №1 
к Договору № б/н от 29.11.2019 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ LOGISTICSWORKS 

 
 
 

№ Наименование услуги Стоимость 
услуги 

Срок 
выполнения, 
раб. дней 

1 Курсовая по логистике (до 50 страниц) 600 BYN 10 раб. дн. 

2 Курсовая по логистике, теоретическая 
глава (практическая, расчетная) 

250 BYN 
(320 BYN, 
350 BYN)  

5 раб. дн. 

3 Курсовая по логистике + отчет по 
практике* (логистика)  
* по ознакомительной, аналитической или 
организационно-экономической практике 

800 BYN  12 раб. дн. 

4 Отчет по практике (логистика):   

 отчет по ознакомительной, аналитической 
или организационно-экономической 
практике 

250 BYN  4 раб. дн. 

 отчет по ознакомительной, аналитической 
или организационно-экономической 
практике + индивидуальное задание и 
заполненный дневник практики 

300 BYN 5 раб. дн. 

 отчет по преддипломной практике + 
индивидуальное задание по теме диплома + 
заполненный дневник практики 

350 BYN 6 раб. дн. 

5 Диплом по логистике Standard  
(до 60 страниц) 

900 BYN 16 раб. дн. 

6 Диплом по логистике Premium  
диплом (до 60 страниц) + презентация к 
диплому + речь на защиту + рецензия  

990 BYN 18 раб. дн. 

7 Диплом по логистике Premium+  
(диплом для MBA, МЦЛ ВШЭ и т.п.* + 
презентация к диплому + речь на защиту) 
 *устанавливается на основании 
трудоемкости в соответствии с 
методическими указаниями ВУЗа или иного 
учреждения образования) 

от 1100 
BYN 

20 раб. дн. 



№ Наименование услуги Стоимость 
услуги 

Срок 
выполнения, 
раб. дней 

8 Диплом по логистике, одна глава:   
 теоретическая глава (до 15 страниц) 250 BYN 5 раб. дн. 

 практическая глава (до 15 страниц) 350 BYN 7 раб. дн 
 расчетная глава (до 10 страниц) 350 BYN 7 раб. дн. 

9 Контрольная работа по логистике:   
 индивидуальная работа по логистике (до 15 

страниц) 
от 180 
BYN 

3 раб. дн. 

 эссе по логистике (до 5 страниц) от 100 
BYN 

2 раб. дн. 

 задачи по логистике (до 5 задач) от 70 BYN 1 раб. день 

10 Тесты по логистике  100 BYN 1 - 2 раб. 
дн. 

11 Реферат по логистике 250 BYN 1 - 2 раб. 
дн. 

12 Лабораторная работа по логистике:   

 в среде MS Excel от 80 BYN 2 - 3 раб. 
дн. 

  в специальном ПО (AnyLogic, Network 
Analyst, iThink, Deductor и др.), повышенной 
сложности или с расчетной частью 
объемом более 5 страниц 

от 100 
BYN 

2 - 3 раб. 
дн. 

13 Презентация к дипломной работе  100-170 
BYN 

2 раб. дн. 

14 

 
Презентация по логистике для учебных и 
профессиональных целей (до 15 слайдов) 

 
 
70 BYN 

 
1 - 2 раб. 
дн. 

15 Оформление работы по стандарту 250 BYN 1 - 2 раб. 
дн. 

16 Доработка диплома по логистике 250 - 1100 
BYN 

7 - 14 раб. 
дн. 



№ Наименование услуги Стоимость 
услуги 

Срок 
выполнения, 
раб. дней 

17 Доработка курсовой работы по логистике 250 - 800 
BYN 

6 - 12 раб. 
дн. 

18 Речь на защиту диплома 100 BYN 1 - 2 раб. 
дн. 

19 

 
Написание статьи в блог (логистика, IT в 
логистике)  
в т.ч. в качестве редакционного материала и 
нативной рекламы (до 5 страниц) 250 BYN 2 раб. дн. 

20 

 
Решение бизнес-кейса (логистика) 
 1800 BYN 22 раб. дн. 

21 

 
Моделирование логистики для бизнеса 
 

от 2500 
BYN 

22 - 30 раб. 
дн. 

22 

 
Научные исследования и разработки для 
бизнеса  
(управление запасами, информационная 
логистика, управление цепями поставок)  

от 2000 
BYN 

30 - 40 раб. 
дн. 

 


