ДОГОВОР
« ___ » ________________ 20 __ г

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью «Медиабизнес Гревцова», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице директора Бандацкой А.В., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
"Заказчик",
в лице
______________________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании __________________________________________, с другой стороны,
(Устав, доверенность)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется отправить по средствам электронной почты в адрес Заказчика
электронную версию журнала «Индивидуальный предприниматель» в формате пдф, а Заказчик обязуется
произвести оплату в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Номера журналов, которые отправляются по средствам электронной почты, указываются в счетефактуре на оплату услуг.
1.3. Заказчик приобретает электронную версию журнала для собственного потребления.
1.4. Договор является публичной офертой (предложение заключить договор с любым, кто отзовется).
1.5. Акцептом оферты является факт поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
1.6. Срок акцепта указывается в счете-фактуре на оплату услуг.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость по договору определяется в счете-фактуре в белорусских рублях.
2.2. Оплата по договору производится на условиях 100% (сто процентов) предоплаты на основании
выставленного счета-фактуры.
3. СРОК И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Исполнитель обязуется отправлять по средствам электронной почты в адрес Заказчика
электронную версию журнала «Индивидуальный предприниматель» по мере выхода журнала.
3.2. После исполнения обязательства, по факту отправки каждого номера электронной версии
журнала, 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.
3.3. 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 услуг означает согласие Заказчика с актом, а услуги, оказанные
Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут разрешаться сторонами путем переговоров на основе действующего законодательства.
4.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Экономическом суде города Минска.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с условиями настоящего договора
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Общество:
ООО «Медиабизнес Гревцова»
220015, г. Минск, ул. Одоевского, 117, пом. 19, каб. 2
р/с BY76PJCB30120551091000000933 в «Приорбанк»
ОАО ЦБУ 101,
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А
УНП 193034646
_____________________ А.В. Бандацкая

