ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТАТЬИ ВЫБОРА ФОРМЫ ДОГОВОРА
Гражданский кодекс Украины, № 435-IV от 16.01.2003 г.
Статья 633. Публичный договор
1. Публичным является договор, в котором одна сторона - предприниматель взяла на
себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
каждому, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, медицинское, гостиничное, банковское обслуживание и т.п.).
2. Условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей, кроме тех, кому по закону предоставлены соответствующие льготы.
3. Предприниматель не имеет права оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения публичного договора, если иное не установлено
законом.
4. Предприниматель не имеет права отказаться от заключения публичного договора
при наличии у него возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров
(работ, услуг).
В случае необоснованного отказа предпринимателя от заключения публичного
договора он должен возместить убытки, причиненные потребителю таким отказом.
5. Актами гражданского законодательства могут быть установлены правила,
обязательные для сторон при заключении и исполнении публичного договора.
6. Условия публичного договора, которые противоречат части второй этой статьи и
правилам, обязательным для сторон при заключении и исполнении публичного договора,
являются ничтожными.
Статья 634. Договор присоединения
1. Договором присоединения является договором, условия которого установлены
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах, который может быть
заключен только путем присоединения второй стороны к предложенному договору в
целом. Вторая сторона не может предложить свои условия договора.
2. Договор присоединения может быть изменен или расторгнут по требованию
присоединившейся стороны, если она лишается прав, которые обычно имела, а также если
договор исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение
обязательства или содержит другие условия, явно обременительные для той, которая
присоединилась. Сторона, которая присоединилась, должна доказать, что она, исходя из
своих интересов, не приняла бы этих условий при наличии у нее возможности участвовать
в определении условий договора.
3. Если требование об изменении или расторжении договора предъявлено стороной,
присоединившейся к нему в связи с осуществлением им предпринимательской
деятельности, сторона, предоставившая договор для присоединения, может отказать в
удовлетворении этих требований, если докажет, что сторона, присоединилась, знала или
могла знать, на каких условиях она присоединилась к договору.
Статья 639. Форма договора
1. Договор может быть заключен в любой форме, если требования относительно
формы договора не установлены законом.
2. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он
считается заключенным с момента предоставления ему этой формы, даже если законом
эта форма для данного вида договоров не требовалась.
Если стороны договорились заключить договор с помощью информационнотелекоммуникационных систем, он считается заключенным в письменной форме.
1

{Часть вторая статьи 639 дополнен абзацем вторым согласно Закону № 675-VIII
от 03.09.2015}
3. Если стороны договорились заключить в письменной форме договор, по которому
законом не установлена письменная форма, такой договор считается заключенным с
момента его подписания сторонами.
4. Если стороны договорились о нотариальном удостоверении договора,
относительно которого законом не требуется нотариальное удостоверение, такой договор
считается заключенным с момента его нотариального удостоверения.
{Часть четвертая статьи 639 с изменениями, внесенными согласно Законам №
2289-VI от 01.06.2010, № 922-VIII от 25.12.2015 - о введении в действие изменения см.
пункт 1 раздела IX Закона № 922-VIII от 25.12.2015}
{Статья 639 с изменениями, внесенными согласно Закону № 2664-IV от 16.06.2005}
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