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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ПО ВОЗМЕЗДНОМУ ОКАЗАНИЮ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ «АКЦИИ И СКИДКИ БЕЛАРУСИ»
Настоящий Публичный договор (далее по тексту – «Договор») определяет порядок предоставления
рекламных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Индивидуальным предпринимателем Кастюкевич Ольгой Сергеевной, именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», действующей на основании свидетельства о государственной регистрации №
0680462, выданного Минским горисполкомом 28.12.2017 г., и потребителем услуг, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о
заключении настоящего Договора.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее
(акцептовавшее) публичное предложение (публичную оферту) о заключении настоящего Договора
и размещающее рекламные материалы в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси».
Мобильные приложения «Акции и скидки Беларуси» – мобильные приложения для устройств
на платформе Android –
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.by.skastukevich.myapplication, для устройств на
платформе iOS - https://itunes.apple.com/us/app/akcii-i-ckidki-belarusi/id967593526?mt=8.
Модерация – проверка рекламных материалов Заказчика на предмет соответствия Техническим
требованиям.
Клиент – учетная запись Заказчика на Партнерском портале, в том числе представляющая
отдельный товарный знак или знак обслуживания, фирменное наименование.
Партнерский портал – веб-сайт http://partners.skidki-mobile.by, предназначенный для регистрации
Заказчика, ведения его адресных данных и хранения рекламных материалов Заказчика для
последующего размещения в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси».
Прейскурант – неотъемлемая часть настоящего Договора, регулярно публикуемая на сайте
Исполнителя www.skidki-mobile.by, содержащая наименование, краткое описание рекламных
услуг, оказываемых Исполнителем, их состав и стоимость.
Рекламные услуги – размещение рекламных материалов, предоставленных Заказчиком, в
мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси»;
Рекламные материалы – рекламная информация Заказчика, подлежащая размещению в
мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси», выраженная в объективной форме в виде
формата, применяемого Исполнителем при оказании рекламных услуг и соответствующего
Техническим требованиям Исполнителя. Обязательным требованием к рекламным материалам
является то, что рекламируемые с их помощью товары, работы, услуги должны быть направлены
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на личное, семейное, домашнее и иное подобное использование физическими лицами, не
связанное с предпринимательской деятельностью.
Скидка – файл с изображением товара, работы или услуги Заказчика, соответствующий
Техническим требованиям.
Счет – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, который содержит
номер и дату составления, реквизиты сторон, наименование рекламных услуг, стоимость и иные
условия, определяющие порядок оказания услуг, а также другую информацию, являющуюся
существенной.
Технические требования – неотъемлемая часть настоящего Договора, регулярно публикуемая на
сайте www.skidki-mobile.by, содержащая описание рекламных услуг, технические и иные
требования к рекламной информации Заказчика для размещения в мобильных приложениях
«Акции и скидки Беларуси».
Учетная запись – запись, содержащая сведения, необходимые для идентификации Клиента при
подключении к Партнерскому порталу (индивидуальный номер, имя пользователя (логин) и
пароль), информацию для авторизации и учета, позволяющая Заказчику управлять показами своих
рекламных материалов в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на условиях, указанных в настоящем
Договоре, оказывать Заказчику рекламные услуги путем размещения рекламных материалов
Заказчика в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси» в разделе «Скидки», а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор согласно ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь является
публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство
по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за
указанными услугами.
2.2. Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь). Условия настоящего Договора могут быть приняты Заказчиком не иначе как
путем присоединения к предложенному Договору в целом.
2.3. С целью заключения настоящего Договора Заказчик может самостоятельно зарегистрировать
Клиента(-ов) на Партнерском портале, заполнить адресные данные (юридический адрес Заказчика,
адреса магазинов или пунктов оказания услуг, web-сайт Интернет-магазина) и загрузить
рекламные материалы или выслать Исполнителю задание, выраженное в письменной или устной
форме, на размещение рекламных материалов, при этом Исполнитель своими силами производит
регистрацию Клиента(-ов), заполнение адресных данных и загрузку рекламных материалов на
Партнерский портал. По результатам регистрации формируется учетная запись Клиента(-ов).
2.4. После регистрации Клиента на Партнерском портале определяется объем рекламных услуг по
конкретному заданию Заказчика:
2.4.1. Путем загрузки рекламных материалов Заказчиком самостоятельно на Партнерский портал с
помощью web-интерфейса учетной записи Клиента. В этом случае объем рекламных услуг по
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конкретному заданию Заказчика определяется Исполнителем после модерации рекламных
материалов Заказчика.
2.4.2. Путем загрузки рекламных материалов Заказчика, переданных Исполнителю посредством
электронной почты или на электронном носителе информации, на Партнерский портал силами
Исполнителя. В этом случае объем рекламных услуг по конкретному заданию Заказчика
определяется Исполнителем после получения и модерации рекламных материалов Заказчика.
2.5. На основании объема рекламных услуг по конкретному заданию Заказчика Исполнитель
подготавливает и передает Заказчику счет на оплату рекламных услуг.
2.6. Совершение оплаты признается акцептом Заказчика договорных условий, изложенных в
настоящем Договоре.
3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Направляемое Заказчиком задание, а также предоставляемые им рекламные материалы
(информация), подлежащие размещению в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси»,
должны соответствовать Техническим требованиям. Задание Заказчика является основанием для
совершения Исполнителем оферты.
3.2. Исполнитель производит регистрацию Клиента на Партнерском портале, заполнение адресных
данных и загрузку рекламных материалов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления
письменных или устных заданий Заказчика, при условии, что в задании присутствует вся
необходимая для регистрации информация, а рекламные материалы соответствуют Техническим
требованиям.
3.3. Исполнитель производит модерацию рекламных материалов Заказчика в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента загрузки рекламных материалов на Партнерский портал.
3.4. После модерации рекламных материалов Заказчика Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего
дня определяет объем рекламных услуг в зависимости от количества и продолжительности
размещения рекламных материалов Заказчика, а также от количества Клиентов. Стоимость
рекламных услуг формируется и указывается в счете на основании утвержденного Исполнителем
Прейскуранта, действующего непосредственно в момент выставления счета. При расчете
продолжительности размещения рекламных материалов учитывается планируемая дата начала
размещения рекламных материалов в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси» и дата
окончания размещения рекламных материалов, указанная Заказчиком.
3.5. Оплата рекламных услуг производится Заказчиком на основании стоимости, отраженной в
счете, в порядке 100%-ной предварительной оплаты не позднее срока, указанного в
соответствующем счете, а в случае если срок в счете не указан – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его выставления, но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до начала размещения рекламных
материалов в мобильных приложениях Заказчики, являющиеся юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляют оплату заказанных рекламных услуг
посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно
данным и реквизитам, указанным в выставленном счете. Валютой платежа является белорусский
рубль.
3.6. Оплата заказанных рекламных услуг без получения от Исполнителя подтверждения о
возможности оказания услуг (посредством выставления счета) не допускается.
3.7. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты, неполной оплаты) Заказчиком рекламных услуг
в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора Исполнитель имеет право отказаться от оказания
услуг Заказчику.
3

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Утверждать новые Прейскуранты, а также изменять сроки и порядок приема рекламных
материалов (информации) во время действия настоящего Договора без согласования с Заказчиком,
но с обязательным уведомлением последнего. Уведомлением Заказчика считается размещение
нового Прейскуранта, новых сроков и порядка приема рекламных материалов на сайте
Исполнителя www.skidki-mobile.by.
4.1.2. При выявлении синтаксических, орфографических и иных ошибок в тексте рекламы, а также
с целью увеличения уникальности текста корректировать текст собственными силами и за счет
собственных средств. При этом после внесения корректировок рекламный материал до его
размещения в мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси» должен быть согласован с
Заказчиком;
4.1.3. Отказать Заказчику в оказании рекламных услуг, если:
- предоставляемые Заказчиком рекламные материалы не соответствует требованиям
законодательства Республики Беларусь о рекламе и данные несоответствия выявлены
Исполнителем;
- предоставляемые Заказчиком рекламные материалы не отвечают Техническим требованиям
Исполнителя;
4.1.4. Удалить любые рекламные материалы Заказчика, загруженные на сайт Исполнителя, в
случае неоплаты Заказчиком рекламных услуг, оказываемых Исполнителем в отношении
указанных рекламных материалов;
4.1.5. Не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в
течение которых такие претензии могут быть предъявлены (п. 4.4.10. настоящего Договора);
4.1.6. Изменять (планово либо внепланово) технические характеристики и параметры программнотехнических средств, задействованных в оказании рекламных услуг, в случае, если такие
изменения направлены на поддержку работоспособности программно-технических средств либо
на улучшение их функционирования, в том числе с временным приостановлением оказания
рекламных услуг. В случае приостановления оказания рекламных услуг по размещению
рекламных материалов Исполнитель продлевает срок оказания Заказчику рекламных услуг на
число дней, в течение которых оказание рекламных услуг было приостановлено;
4.1.7. Разместить рекламные материалы Заказчика в мобильных приложениях «Акции и скидки
Беларуси» в согласованной с Заказчиком категории в порядке, определяемом Исполнителем.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказывать Заказчику рекламные услуги по настоящему Договору на условиях, указанных в
настоящем Договоре;
4.2.2. Применять при оказании рекламных услуг рекламные материалы (содержание рекламы),
определенные Заказчиком в соответствии с п. 4.4.2. настоящего договора. Указанные рекламные
материалы могут применяться Исполнителем до прямой отмены (замены) их Заказчиком, при
условии, что в действующем и не исполненном сторонами счете Заказчиком согласован
соответствующий формат рекламного материала;
4.2.3. Хранить рекламные материалы, загруженные Заказчиком на Партнерский портал, в течение
одного года со дня оказания рекламных услуг;
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4.2.4. Оказывать Заказчику в рабочее время (с 9-00 до 18-00, за исключением выходных дней и
официальных государственных праздников) консультации по электронной почте по вопросам,
возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему рекламных услуг;
4.2.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц
является необходимым условием оказания услуг, либо является обязательным в силу требований
законодательства Республики Беларусь и настоящего договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Предоставлять в электронном виде Исполнителю для размещения на сайте рекламные
материалы, соответствующие Техническим требованиям;
4.3.2. Заявлять требование о предварительном согласовании рекламного материала Заказчика,
когда такой рекламный материал корректируется Исполнителем;
4.3.3. При наличии/обнаружении ошибок в рекламных материалах требовать у Исполнителя
внесения изменений в содержание рекламных материалов;
4.3.4. Получать у Исполнителя в рабочее время (с 9-00 до 18-00, за исключением выходных дней и
официальных государственных праздников) консультации по электронной почте по вопросам,
возникающим в связи с оказанием рекламных услуг;
4.3.5. Расторгнуть настоящий Договор при соблюдении п.10.3. в случае невыполнения либо
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг в рамках
настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Оплачивать рекламные услуги Исполнителя в порядке, размерах и в сроки, определённые
настоящим Договором и счетом;
4.4.2. Определять объект рекламирования и/или содержание рекламы, то есть осуществлять
функции Рекламодателя. С целью реализации положений настоящего Договора признается, что
Заказчик определил объект рекламирования и/или содержание рекламы, если любым
должностным лицом Заказчика совершено хотя бы одно из следующих действий:
- Предоставлен Исполнителю готовый для размещения рекламный материал, соответствующий
Техническим требованиям Исполнителя. Рекламный материал предоставляется Заказчиком путем
пересылки графического файла на электронную почту Исполнителя или передачей Исполнителю
на электронном носителе информации (CD-ROM, DVD-ROM, флеш-память). Исполнитель имеет
право без согласования с Заказчиком вносить незначительные изменения в технические и иные
характеристики рекламного материала, предоставленного Заказчиком, с целью приведения
рекламного материала в соответствие с Техническими требованиями Исполнителя, при условии,
что такая модификация не изменяет формат рекламного материала, объект рекламирования,
контактные данные, а также рекламную привлекательность материала.
- Утвержден рекламный материал, переданный Заказчиком Исполнителю и скорректированный
Исполнителем по заданию Заказчика или по инициативе Исполнителя. Прямым утверждением
Заказчиком рекламного материала признается, в том числе, отсутствие письменных претензий к
данному рекламному материалу со стороны Заказчика, предъявляемых в соответствии с п. 5.3.
настоящего Договора.
4.4.3. Не позднее 4 (четырех) банковскоихдней до даты размещения рекламных материалов в
мобильных приложениях «Акции и скидки Беларуси» по конкретному заданию Заказчика
согласовать в соответствии с п. 4.4.2. объект рекламирования и/или содержание рекламы.
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4.4.4. До обращения к Исполнителю за оказанием рекламных услуг самостоятельно ознакомиться с
настоящим Договором и всеми приложениями к нему.
4.4.5. Заказчик гарантирует Исполнителю отсутствие в своей рекламе ненадлежащей рекламы и
несет полную ответственность за предоставление Исполнителю для размещения ненадлежащей
рекламы. Под ненадлежащей рекламой стороны понимают недобросовестную, недостоверную,
неэтичную рекламу в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 N 225З «О рекламе».
4.4.6. В случае направления Исполнителю ненадлежащей рекламы Заказчик обязан возместить
Исполнителю все его расходы и/или убытки, явившиеся следствием указанных нарушений, в том
числе связанные с размещением контррекламы, размещаемой и распространяемой Исполнителем
на основании решения государственного органа, а также штрафные санкции, наложенные на
Исполнителя.
4.4.7. Исполнитель имеет право потребовать, а Заказчик обязан предоставить заверенную им
копию (копии):
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя), разрешение МИД РБ на деятельность в Республике Беларусь
представительства иностранного юридического лица либо иное равноценное доказательство
регистрации Заказчика на территории иностранного государства;
- специального разрешения (лицензии), если осуществляемый вид деятельности подлежит
лицензированию;
- документа, подтверждающего получение разрешения (согласования) на размещение и (или)
распространение рекламы, если действующим законодательством Республики Беларусь
предусмотрено получение такого разрешения (согласования) у соответствующего
государственного органа;
- документов, подтверждающих достоверность рекламы;
- документов, подтверждающих правомерность использования в рекламе объектов
интеллектуальной собственности, если действующим законодательством Республики Беларусь
предусмотрено получение такого разрешения (согласования) у соответствующего
государственного органа;
- документов и иных доказательств, подтверждающих авторское право Рекламодателя на
рекламные материалы, если действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрено
получение такого разрешения (согласования) у соответствующего государственного органа.
4.4.8. Не осуществлять деятельности в рамках оказываемых услуг в той или иной мере,
направленной на:
а) подрыв сетевой безопасности;
б) нарушение работы программно-технических средств, находящихся в сети Интернет;
в) организацию сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть Интернет;
г) организацию массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного характера (спам), за
исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями либо
осуществляется с их предварительного согласия;
д) размещение и распространение информации, содержание которой противоречит
законодательству Республики Беларусь либо нормам международного права.
4.4.9. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя служебной
информации (ссылки, имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов специалистов
Исполнителя и др.).
4.4.10. При наличии претензий по оказанным Заказчику рекламным услугам письменно уведомить
об этом Исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда Заказчику стало
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известно или должно было стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.4.11. Заказчик гарантирует Исполнителю, что предоставляемые Заказчиком для размещения
рекламные материалы не содержат элементов (графических, текстовых), использование которых
нарушало бы какие-либо исключительные права любых третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе авторские права (имущественные и
неимущественные), права на фирменные наименования, права на товарные знаки (знаки
обслуживания).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сумму до 200 (двухсот)
белорусских рублей, подтверждается уведомлением, направляемым Заказчику Исполнителем по
электронной почте в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента окончания периода
предоставления рекламных услуг(согласно Разъяснения Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 21.10.2010 №15-5/840/2-19/324 «Об актах выполненных работ, оказанных услуг», прилагаемого к настоящему Договору).
5.2. Если стоимость рекламных услуг Исполнителя за отчетный месяц составляет сумму 200
(двухсот) белорусских рублей и более или в случае письменного пожелания Заказчика, Заказчику
высылается Акт оказанных услуг, оформленный на бумажном носителе. Акт оказанных услуг
направляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг.
5.3. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 24 (двадцати четырех) часов
с момента получения уведомления по электронной почте или в течение 7 (семи) рабочих дней
после окончания месяца при получении Акта оказанных услуг не заявит каких-либо письменных
претензий по оказанным Исполнителем услугам, то это будет рассматриваться как однозначное
согласие Заказчика с тем, что услуги оказаны Исполнителем своевременно, в полном объеме и
надлежащим образом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Если Заказчик своевременно не уплатил Исполнителю вознаграждение либо не возместил
причиненные ему убытки, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (процента) за
каждый день просрочки и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
двукратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты
либо на дату вынесения решения суда. Пеня не взыскивается, если Исполнитель отказал в
оказании услуг на основании п. 4.1.3. настоящего Договора, а также, если не оплаченная реклама с
согласия Заказчика размещена в иной период.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за искажения в содержании рекламных материалов,
возникшие вследствие несоответствия предоставленных рекламных материалов Техническим
требованиям. Претензии по вопросам качества оказания рекламных услуг (вида, объема и
содержания рекламных материалов) заявляются Заказчиком в соответствии с п. 4.4.10 настоящего
Договора. Исполнитель имеет право не принимать претензии, предъявленные по истечении срока,
указанного в п. 4.4.10 настоящего Договора.
6.3. В случае предъявления Исполнителю со стороны третьих лиц любых правомерных и
обоснованных претензий, связанных с тем, что публикация рекламного материала,
предоставленного Заказчиком, явилась нарушением прав заявителя, указанных в п. 4.4.11
настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в виде штрафа в размере
10 (десяти) базовых величин в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления
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Исполнителем обоснованного требования Заказчику. Уплата неустойки не освобождает Заказчика
от возмещения Исполнителю убытков, понесенных в связи с заявленными требованиями третьих
лиц. Убытки взыскиваются с Заказчика в полном объеме в части, не покрытой уплатой неустойки.
6.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно понесенные
Заказчиком в результате полного или частичного потребления или отсутствия возможности
потребления Услуг в следующих случаях:
6.5.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью
поддержания работоспособности или совершенствования программно-технических средств
Исполнителя, при условии предварительного извещения Заказчика не менее чем за одни сутки;
6.5.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных
ресурсов или сервисов, аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных
сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование
которых оно не имеет возможности оказывать влияние;
6.5.3. если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в
программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя или других серверах сети
Интернет, а также в программном обеспечении, используемом Заказчиком;
6.5.4. если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих
данных, а также вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к техническим или
информационным ресурсам Заказчика.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламных материалов,
предоставленных Заказчиком, а также за содержание информации, размещенной на
информационных ресурсах Заказчика.
6.7. Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в
том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую
информацию, товар или услугу, распространяемые Заказчиком или третьими лицами через сеть
Интернет, в том числе, если они размещены, предлагаются или распространяются на сайте
Заказчика.
6.8. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер
убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен суммой оплаченных Заказчиком
услуг, неисполнение либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.
6.9. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное п. 6.8. настоящего Договора, не
может применяться в случаях, когда:
6.9.1. размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен
законодательством Республики Беларусь;
6.9.2. неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору является следствием его прямого умысла.

8

6.10. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые
им в процессе использования сети Интернет, сайта или услуг Исполнителя, а также за последствия
таких действий.
6.11. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и
несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения
Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого
характера, а также за последствия таких действий.
6.12. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения авторского
права, торговых марок и иных норм законодательства Республики Беларусь, связанных с фактом
размещения рекламных материалов Заказчика в мобильных приложениях «Акции и скидки
Беларуси».
6.13. Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, понесенные Исполнителем в связи с
размещением на сайте Исполнителя рекламных материалов Заказчика, содержание которых
противоречит законодательству Республики Беларусь.
7. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Заказчик не возражает против публикации отзывов и комментариев, а Исполнитель не может
гарантировать полного соответствия всех отзывов и комментариев действительности.
Ответственность за размещенные отзывы, комментарии несет только лицо, их разместившее. В
связи с этим Заказчик обязуется не предъявлять претензий к Исполнителю по поводу любой
информации, размещаемой в отзывах, комментариях.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие
стихийные бедствия, нормативные и ненормативные акты государственных или местных органов,
принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия государственных или
местных органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие
выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе
неполадки в городской электросети, нарушения функционирования сетей передачи данных,
находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней.
8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока,
указанного в п. 8.3. настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны
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обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или
его прекращения без возмещения убытков.
9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам связи (электронной почты) наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев,
когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований
настоящего Договора.
9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре как реквизиты
Сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса
электронной почты.
9.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований п. 9.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта в
соответствии с п. 2.6. настоящего Договора и действует в течение всего срока размещения на сайте
рекламных материалов Заказчика до даты утверждения Исполнителем новой редакции настоящего
Договора. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от исполнения
возникших во время его действия обязательств по оплате рекламных услуг.
10.2. С даты заключения настоящего Договора все счета, переписка сторон и иные документы,
связанные с оказанием рекламных услуг Заказчику, подпадают под действие настоящего Договора
и являются доказательствами, подтверждающими согласие Заказчика с условиями настоящего
Договора за исключением случаев, когда между Заказчиком и Исполнителем заключен отдельный
индивидуальный Договор.
10.3. Все документы, связанные с заключением и исполнением сторонами условий настоящего
Договора, в том числе счета и акты оказанных услуг, имеют юридическую силу при их совершении
с помощью средств факсимильной связи и электронной почты. Документы, полученные одной
стороной от другой стороны с помощью факсимильной связи или электронной почты, могут быть
оспорены этой другой стороной только в том случае, если ею предоставлены результаты
независимой экспертизы, безоговорочно свидетельствующие о подложности указанных
документов. Действия любого должностного лица Исполнителя либо Заказчика, связанные с
исполнением настоящего договора, рассматриваются сторонами как действия соответственно
Исполнителя либо Заказчика.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по
решению Исполнителя.
11.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной
инициативе, вступают в силу не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней после их
утверждения.
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11.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
11.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей
информации на сайте Исполнителя.
11.5. Размещение (опубликование) текстов изменений и/или дополнений настоящего Договора,
либо его новой редакции на официальном сайте Исполнителя производится Исполнителем в срок
не позднее, чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты вступления в силу вносимых
изменений и/или дополнений (за исключением случая, предусмотренного п. 11.3. настоящего
Договора).
11.6. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право
расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 4.3.6 настоящего Договора.
11.7. Уведомлением о расторжении настоящего Договора признается любое письменное
уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, о несогласии с внесенными
изменениями и/или дополнениями или об отказе соблюдать его условия.
11.8. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями
настоящего Договора, в том числе с изменением Прейскуранта тарифов на рекламные услуги)
признается согласием Заказчика с новой редакцией настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать
путем переговоров.
12.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п. 12.1. настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего Договора, в
том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением,
недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. В отношениях друг с другом Стороны признают юридическую силу документов,
подписанных посредством использования факсимиле, а также документов, содержащих
электронное отображение печати и подписи стороны по Договору.
13.2. Составленные в рамках исполнения настоящего Договора документы (счета, акты
выполненных работ (оказанных услуг), деловая переписка между сторонами и т. д.) могут быть
скреплены любой круглой печатью (штампом) стороны по Договору, в том числе содержащей
надпись «Для документов», «Для договоров», наименование филиала, представительства либо
иного структурного подразделения.
13.3. К взаимоотношениям сторон настоящего Договора, в том числе при наличии спора,
применяется законодательство Республики Беларусь. Разрешение споров в судебном порядке
производится в Экономическом суде по месту нахождения Исполнителя.
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13.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по адресу
регистрации Исполнителя.
13.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
13.5.1. он гарантирует наличие у него всех необходимых прав на объекты интеллектуальной
собственности, входящие в состав рекламных материалов, и что предоставляемые им к
размещению рекламные материалы не противоречат законодательству Республики Беларусь, не
нарушают прав и законных интересов третьих лиц (личных, имущественных, авторских), не
наносят ущерба их чести и достоинству и не содержат незаконных материалов;
13.5.2. предоставляемые им Рекламные материалы не обременены правами третьих лиц и с
авторами (исполнителями) произведений, входящих в состав Рекламных материалов, заключены
соответствующие договоры, по которым им выплачено (выплачивается) вознаграждение за все
виды использования их произведений, и что авторы (исполнители) разрешают использование
произведений, входящих в состав Рекламных материалов, без указания имен авторов
(исполнителей);
13.5.3. информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление Услуг,
является полной, правдивой и точной;
13.5.4. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при
оформлении заказа на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу
требований законодательства Республики Беларусь.
13.6. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу,
будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую
силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.
13.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными
документами Исполнителя, при условии их соответствия действующему законодательству
Республики Беларусь.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
14.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при оформлении заказа на предоставление услуг, а также при перечислении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
14.2. Реквизиты Исполнителя:

Индивидуальный предприниматель
Кастюкевич Ольга Сергеевна
220140, г. Минск, ул. Бурдейного, д. 16, кв. 70
р/сч BY46 OLMP 30130000345620000933
в ОАО «Белгазпромбанк», код банка OLMPBY2X,
г. Минск, ул. Притыцкого 60/2
УНП 192569577
Телефон: +375 29 7500484
Эл.почта:support@skidki-mobile.by
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