ДОГОВОР
г. Минск

«___»________________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью ”Медиабизнес Гревцова“, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Бандацкой А.В., действующего на основании Устава,
и _______________________________________________________________________________________,
(полное наименование субъекта хозяйствования)

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________, действующего на
(указывается должность ФИО)

основании ______________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
(устав или доверенность, дата, №)

договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к электронным версиям
изданий Исполнителя, размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте e.mediabiz.by
(далее – сайт), а Заказчик принимает предоставленные Исполнителем услуги и оплачивает их в
порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Наименования и номера изданий, к электронным версиям которых предоставляется доступ,
определяются в счетах-фактурах к договору.
1.3. Заказчик приобретает доступ к материалам изданий Исполнителя для собственного потребления.
Материалы являются объектом интеллектуальной собственности Исполнителя и не передаются на
праве собственности Заказчику.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Договор является публичной офертой (предложение заключить договор с любым, кто отзовется).
2.2. Принятием предложения заключить договор (акцептом) будет являться факт поступления всей
суммы денежных средств от Заказчика по выставленному Исполнителем счету-фактуре на расчетный
счет Исполнителя.
2.3. Срок акцепта указывается в счете-фактуре на оплату услуг.
2.4. Исполнитель идентифицирует платеж Заказчика на основании сведений о наименовании
плательщика, его юридического адреса, номера счета-фактуры, контактного телефона и E-mail,
которые Заказчик обязуется указать в платежном документе.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик до начала оказания услуг по договору проходит процедуру регистрации на
сайте Исполнителя, где указывает персональные идентификационные сведения и иную, необходимую
для регистрации информацию.
3.2. Исполнитель оказывает услуги по договору только после регистрации Заказчика на сайте и полной
оплаты по счету-фактуре.
3.3. Заказчик производит оплату в сроки, которые предусмотрены в счете-фактуре.
3.4. Моментом начала оказания услуги по оплаченному счету-фактуре является дата предоставления
доступа к тому номеру электронной версии издания, который указан первым в счете-фактуре.
3.5. Моментом окончания оказания услуги по оплаченному счету-фактуре является дата
предоставления доступа к тому номеру электронной версии издания, который указан последним в
счете-фактуре.
3.6. Предоставление доступа Заказчика к электронным версиям изданий осуществляется в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты выпуска соответствующего печатного издания, а к изданиям, выпущенным
до момента оплаты по счету-фактуре и/или регистрации на сайте - в течение пяти рабочих дней с даты

поступления полной суммы по счету-фактуре на расчетный счет Исполнителя и регистрации Заказчика
на сайте.
3.7. После окончания оказания услуги доступ к соответствующим электронным версиям изданий
прекращается.
3.8. Одновременно по персональным идентификационным данным (логин и пароль) вход в систему
может быть произведен Заказчиком только с одного рабочего места (компьютера или любого
устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, кроме мобильных телефонов и смартфонов).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
получать у Исполнителя техническую поддержку по вопросам функционирования сайта Исполнителя
посредством, электронной почты, консультаций по телефону, указанному в п. 8 настоящего договора в
рабочее время Исполнителя.
4.2. Заказчик обязуется:
выполнять требования, изложенные в договоре;
предоставлять достоверные сведения, необходимые для регистрации на сайте Исполнителя, в
запрашиваемом объеме;
извещать об изменении адреса и банковских реквизитов в течение 10 (десяти) дней со дня их
изменения.
4.3. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, осуществлять
рассылку по электронной почте, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях информацию и материалы к которым Заказчиком получен доступ в рамках
договора, а также использовать информацию и материалы каким-либо иным образом, кроме как для
личного использования.
4.4. Исполнитель обязуется:
предоставить доступ к электронным версиям изданий в порядке, предусмотренном настоящим
договором, при условии соблюдения Заказчиком условий договора;
отправлять на электронный адрес Заказчика, указанный Заказчиком при регистрации, уведомление о
предоставлении доступа к электронной версии очередного издания;
4.5. Исполнитель имеет право:
блокировать идентификаторы в случаях, связанных с возможным использованием идентификаторов
третьими лицами, либо в случаях использования информации в целях, не оговоренных настоящим
договором;
расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком требований и
нарушения запретов, предусмотренных договором.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Основанием для оплаты за предоставление доступа является счет-фактура, в котором указываются
наименование и номера изданий, к электронным версиям которых предоставляется доступ, сроки
оплаты услуги и ее стоимость.
5.2. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в белорусских рублях
на расчетный счет Исполнителя.
5.3. После каждой активации доступа к электронной версии соответствующего номера издания,
Исполнитель на основании постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018
№ 13 в единоличном порядке составляет и подписывает акт оказанных услуг, в котором указывает
стоимость оказанных услуг, и один экземпляр акта направляет Заказчику.
5.4. В случае несогласия с оказанными услугами, Заказчик должен предоставить письменный
мотивированный отказ. Не представление Заказчиком мотивированного отказа Исполнителю в 10-ти
дневный срок с момента оказания услуги означает согласие Заказчика с актом, а услуги, оказанные
Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

6. ОТВЕТСВТЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения обусловлена
действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Исполнитель не несет ответственность:
за качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств связи
(коммуникации) Заказчика;
за сбои при предоставлении доступа к услугам, происшедшие по вине провайдеров
телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого программного обеспечения;
за невозможность предоставления доступа к изданиям Исполнителя в силу технических особенностей
компьютерных, коммуникационных и иных систем Заказчика;
за достоверность аналитической информации, размещенной в изданиях Исполнителя, а также за
возможные убытки Заказчика или третьих лиц, возникшие в связи с ее использованием;
6.4. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных при регистрации на
сайте.
6.5. Все споры и разногласия по договору подлежат рассмотрению в Экономическом суде города
Минска.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения принятых на
себя сторонами обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, когда они
совершены в письменной форме.
7.3. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим гражданским
законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Медиабизнес Гревцова»
220015 г. Минск, ул. Одоевского, 117, пом. 19 каб. 2
р/с BY76PJCB3012055109000000933
ЦБУ 101 ОАО «Приорбанк» 220035
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А
УНП 193034646
От Исполнителя:
__________________ / А.В. Бандацкая

От Заказчика:
_______________ /_____________

