
T 

 

 

 

ДОГОВОР 

                                                                          г. Минск 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом Гревцова», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Супрон Ольги Владимировны, действующего на 

основании Устава, и лицо, принявшее (акцептовавшее) предложение (оферту), именуемое в 

дальнейшем Пользователь, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к разделам и 

материалам сайта www.idg.by (далее – сайт) (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Разделы и материалы сайта, к которым Исполнитель предоставляет доступ Заказчику, 

указываются в счете.   

 

2. Момент заключения договора 

2.1. Договор является публичной офертой (предложение заключить договор с любым, кто 

отзовется). 

2.2. Акцептом оферты (принятие предложения заключить договор) является факт поступления 

денег от Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Срок акцепта указывается в счете на оплату услуг. 

2.4. Датой заключения договора является день предоставления банком Исполнителя платежных 

документов, позволяющих идентифицировать платеж Заказчика. 

2.5. Исполнитель идентифицирует платеж  Заказчика  на основании сведений о наименовании 

плательщика и номера счета, указанных в платежном документе, предоставленном 

банком Исполнителя. 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Заказчик проходит процедуру регистрации на сайте  Исполнителя, где указывает 

персональные идентификационные сведения и иную информацию, необходимую для заключения 

договора, а также данные для оперативной связи. 

3.2. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком при регистрации, 

возлагается на Заказчика. 

3.3. Заказчик производит оплату выставленного счета в срок, предусмотренный для акцепта 

оферты в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего договора.  После поступления в 

срок предоплаты 100% по выставленному Исполнителем счету стоимость услуги изменению не 

подлежит. 

3.4. В случае, если платеж произведен Заказчиком в сумме, меньшей, чем это указано в счете, 

услуга не оказывается до полной оплаты счета. 

3.5. Срок предоставления доступа к сайту Исполнителя указывается в счете на оплату услуг. 

3.6. Моментом оказания услуги является дата  активации доступа. 

3.7. Активация доступа Заказчика к сайту Исполнителя осуществляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации на сайте и оплаты доступа в полном объеме. При оплате 

доступа на новый период, активация производится не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

окончания текущего периода. 

3.7. При оплате доступа к материалам журнала, размещенного на сайте, у Заказчика по истечении 

срока предоставления доступа остается открытым для пользования доступ к номерам журнала, 

выпущенным и размещенным на сайте в период предоставления доступа. Доступ к остальным 

материалам журнала прекращается по истечении срока предоставления доступа.    



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). В случае одновременного входа в систему 

с другого рабочего места по аналогичным идентификационным сведениям доступ к сайту 

Исполнителя не предоставляется. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

предоставить доступ к сайту Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим договором, 

при условии соблюдения Заказчиком его условий; 

не разглашать информацию, указанную Заказчиком при регистрации; 

отправить на электронный адрес Заказчика, указанный Заказчиком при регистрации, 

уведомление о начале предоставления доступа к сайту Исполнителя; 

оказывать Заказчику техническую поддержку по вопросам функционирования сайта Заказчика в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.3. договора; 

оповещать Заказчика в электронной форме по адресу, указанному Заказчиком при регистрации, 

о факте блокировки (разблокировки) идентификатров; 

4.2. Исполнитель имеет право: 

блокировать идентификаторы в случаях, связанных с возможным использованием 

идентификаторов третьими лицами, либо в случаях использования информации, полученной на 

сайте Исполнителя, в целях, не оговоренных настоящим договором; 

расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком требований и 

нарушения запретов, предусмотренных договором, при этом перерасчет и возврат суммы 

оплаты Заказчику не производится; 

направлять по электронной почте в адрес Заказчика уведомление об одностороннем 

расторжении договора с указанием причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выявления Исполнителем невыполнения требований или нарушения запретов, предусмотренных 

договором, допущенных Заказчиком; 

4.3. Заказчик имеет право: 

получать у  Исполнителя  техническую поддержку по вопросам функционирования 

сайта посредством электронной почты, консультаций по телефону, указанным в п. 9 настоящего 

договора по рабочим дням в рабочее время Исполнителя (по местному времени с 9-00 до 13-00, 

с 14-00 до 18-00, за исключением выходных и праздничных дней, государственных праздников 

Республики Беларусь, в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному 

празднику или праздничному дню с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00); 

расторгнуть договор в течение срока его действия в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения 

договора путем направления письменного уведомления. 

4.4. Заказчик обязуется: 

выполнять требования, изложенные в договоре; 

предоставлять достоверные сведения, необходимые для регистрации на сайте Исполнителя, в 

запрашиваемом объеме; 

произвести оплату стоимости предоставленных услуг в сумме и в сроки в соответствии с 

условиями настоящего договора; 

использовать информацию, содержащуюся на сайте, для собственного потребления без права ее 

распространения (предоставления) третьим лицам; 

обеспечивать режим защиты идентификаторов, их конфиденциальность и неразглашение третьим 

лицам. 

4.5. Заказчику запрещается создавать копии сайта (материалов) Исполнителя, продавать 

или перепродавать право доступа к нему, распространять (публиковать, размещать на Интернет-

сайтах, осуществлять рассылку по электронной почте, копировать, передавать или перепродавать 

третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях, а также использовать каким-либо 

иным образом, кроме как для личного использования. 

 



 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Основанием для оплаты за предоставление доступа к сайту является счет, в котором 

указываются сроки оплаты, стоимость услуг и разделы сайта, к которым предоставляется доступ. 

После поступления в срок предоплаты 100% по выставленному Исполнителем счету стоимость 

услуги изменению не подлежит. 

5.2. При оплате Заказчиком счета позже срока указанного в нем Исполнитель оставляет за собой 

право на изменение стоимости услуги. В случае изменения стоимости услуги Заказчику 

выставляется счет на доплату. 

5.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в белорусских 

рублях на расчетный счет Исполнителя. 

5.4. Стороны пришли к соглашению, что на основании постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 каждая из сторон вправе в единоличном порядке 

составлять акт сдачи-приемки оказанных услуг. Стоимость оказанных услуг, дата открытия 

доступа,  определяется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного 

Исполнителем в единоличном порядке,  один экземпляр которого Исполнитель направляет 

Заказчику после предоставления доступа. 

5.5. 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. 

 

6. Ответственность Сторон 

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. Данное условие распространяется 

только на период действия 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 материалам сайта, происшедшие по вине провайдеров 

телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого программного обеспечения; 

за невозможность оказания услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором, в силу 

технических особенностей компьютерных, коммуникационных и иных систем Заказчика; 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Стороны извещают об изменении адреса, банковских реквизитов в течение 10 (десяти) дней 

со дня изменения. Сторона, которая не извещена, освобождается от ответственности за 

неисполнение своих обязательств, если их исполнение, в связи с изменением реквизитов другой 

Стороны, стало невозможным. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, подтвержденных 

документально. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры по настоящему 

договору подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

 

8. Срок действия договора, основания его изменения и прекращения 

8.1.Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с условиями настоящего 

договора и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, когда они 

совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны 



уполномоченными на то лицами – представителями Сторон. Договор и документы к нему, 

подписанные уполномоченными представителями сторон путем использования средств 

факсимильной связи, имеют юридическую силу до представления оригиналов. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель:       
ООО «Издательский дом Гревцова» 
220053, г. Минск, ул. Будславская, 23/3, каб.3 
Тел: (8017) 369-21-26 
р/с BY83PJCB30120142141000000933 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, BIC: PJCBBY2X, 
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А 
УНП 191260683 

 

 

Директор ________________ О.В. Супрон                                       

 


