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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ООО «Деловые системы связи» 

№ 8от 25.01.2023 г. 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №8 

возмездного оказания услуг на интернет-порталах 
 

 

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет 

порядок предоставления услуг обслуживания на интернет-порталах «ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ» 

(http://www.EnergoBelarus.by) и «АГРОБЕЛАРУСЬ» (http://www.AgroBelarus.by), а также 

взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Деловые системы связи», именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора ЦулукияМиланы Игоревны, действующего на основании 

Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Потребителем», принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

Текст настоящего Договора размещается Исполнителем в сети Интернет на веб-сайтах 

поадресу: https://energobelarus.by/public-contract/dogovor.pdfи https://agrobelarus.by/public-

contract/dogovor.pdf и является новой редакцией договора №7 от 09.03.2021 г. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Применяемые в настоящем Договоре термины и определения используются в 

следующем их значении: 

Интернет-порталы «ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ» (режим доступа: 

http://www.EnergoBelarus.by) и «АГРОБЕЛАРУСЬ» (режим 

доступа:http://www.AgroBelarus.by) (далее именуемые по тексту «интернет-порталы») – 

комплекс программно-технических средств, посредством которого Исполнитель оказывает 

Потребителю информационные услуги. 

Пользователь – посетитель информационных ресурсов в сети Интернет. 

Информационные услуги – предоставление различной информации и интернет-

сервисов, в том числе услуг по техническому размещению информационных материалов 

посредством Интернет-ресурсовhttp://www.EnergoBelarus.by,http://www.AgroBelarus.by, а 

также иные рекламные услуги путем размещения информации о работах, товарах, услугах 

Потребителяв сети Интернет. 

Информационные материалы – любые сведения, выраженные в объективной форме 

и не противоречащие действующему законодательству Республики Беларусь. 

Рекламная информация – текстовые объявления, графические или иные материалы, 

баннеры и т.д., содержащие информацию о Потребителе или о реализуемых им товарах, 

оказываемых услугах, выполняемых работах, размещаемые на сайте. К рекламной 

информации относятся также гиперссылки. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель по поручению Потребителя обязуется оказать информационные 

услуги путем размещения информации о работах, товарах, услугах Исполнителя на 

интернет-порталах «ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ» (http://www.EnergoBelarus.by) и 

«АГРОБЕЛАРУСЬ»(http://www.AgroBelarus.by) (далее именуемые по тексту«Услуги»),а 

Потребитель обязуется принятьУслуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором. 

http://www.energobelarus.by/
https://energobelarus.by/public-contract/dogovor.pdf
https://agrobelarus.by/public-contract/dogovor.pdf
https://agrobelarus.by/public-contract/dogovor.pdf
http://www.energobelarus.by/
https://agrobelarus.by/
http://www.energobelarus.by/
http://www.agrobelarus.by/
http://www.agrobelarus.by/
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2.2. 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. 

2.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, 

период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а 

также другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в 

требовании об оплате заказанных Потребителем Услуг (счете-фактуре, счете-протоколе 

согласования цены), выставляемой Исполнителем для оплаты Потребителем. 

2.4. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора 

может дублироваться в Приложении №1 к настоящему договору для Портала 

«ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ» (http://www.EnergoBelarus.by) http://energobelarus.by/ 

reclame/prejskurant.pdf и «АГРОБЕЛАРУСЬ»(http://www.AgroBelarus.by) 

http://agrobelarus.by/reclame/prejskurant.pdf . 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Потребителей), 

обратившихся за указанными Услугами. 

3.2. Публикация  (размещение) текста настоящего Договора на интернет-порталах по 

следующимадресам:http://energobelarus.by/public-contract/dogovor.pdf и 

http://agrobelarus.by/public-contract/dogovor.pdfявляется адресованным неопределенному 

кругу лиц,публичным предложением(офертой) Исполнителя, заключить настоящий Договор 

(п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения 

Потребителя к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Потребителем 

условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.4. Фактом принятия (акцепта) Потребителем условий настоящего Договора является 

оплата Потребителем заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

3.6. Пользовательское соглашение (https://energobelarus.by/public-contract/user.pdf) 

являются неотъемлемой частью Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. оказать Потребителю Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами 

настоящего Договора (далее именуемые по тексту «Стороны») и указанные в требовании 

обоплате заказанных Потребителем Услуг (счете-фактуре, счете-протоколе согласования 

цены), выставляемом Исполнителем для оплаты Потребителем; 

4.1.2. обеспечить доступность информации Потребителя, размещенной на интернет-

порталах и в сети Интернет в течение периода, указанного в счете-фактуре (счете-протоколе 

согласования цены); 

4.1.3. оказывать Потребителю в рабочее время (с 9-30 до 17-30, за исключением 

выходных дней и официальных государственных праздников), консультации по телефону 

и/или электронной почте по вопросам, возникающим у Потребителя в связи с оказанием ему 

Услуг. 

http://www.energobelarus.by/
http://energobelarus.by/reclame/prejskurant.pdf
http://energobelarus.by/reclame/prejskurant.pdf
http://www.agrobelarus.by/
http://agrobelarus.by/reclame/prejskurant.pdf
http://energobelarus.by/public-contract/dogovor.pdf
https://energobelarus.by/public-contract/user.pdf


3 
 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. временно (на срок до одного месяца) прекратить предоставление Услуг 

Потребителю в случае: 

а) если Потребитель частично либо полностью не выполняет условия настоящего 

Договора; 

б) если Потребитель не оплатил очередной период предоставления Услуг к моменту 

истечения срока действия ранее оплаченного периода. 

4.2.2. расторгнуть настоящий Договор и удалить данные Потребителя, размещенные 

на интернет-порталахи в сети Интернет в случае: 

а) если Потребитель не устранил допущенные им нарушения настоящего Договора в 

течение одного месяца с момента выставления Исполнителем требования об их устранении; 

б) если в течение одного месяца с момента окончания ранее оплаченного периода 

предоставления Услуг Потребитель не внесет оплату за следующий период предоставления 

Услуг; 

в) если деятельность Потребителя грубо нарушает правила сетевого этикета 

(организация массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного характера (спам), за 

исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями либо 

осуществляется с их предварительного согласия, рассылка вирусов, размещение и 

распространение материалов порнографического характера и т. п.), либо нарушает 

требования законодательства Республики Беларусь. 

4.2.3. перенести срок размещения рекламных материалов на количество дней 

вынужденного простоя в случае несвоевременного согласования Потребителем материалов; 

4.2.4. отказывать Потребителю в размещении или прекратить размещение его 

информации на интернет-порталах в сети Интернет если сочтет, что характер или 

содержание информации Потребителя нарушает действующее законодательство Республики 

Беларусь, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы других лиц 

либо противоречит настоящему Договору; 

4.2.5. хранить информацию обо всех подключениях Потребителя к интернет-

порталам, включая IP-адреса, cookies и адреса запрошенных страниц, если такая информация 

была получена в ходе оказания Услуг; 

4.2.6. не принимать к рассмотрению претензии Потребителя, предъявленные с 

пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены (п.4.3.7 

настоящего Договора); 

4.2.7. Планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры 

программно-технических средств, задействованных в оказании Услуг, в случае, если такие 

изменения направлены на поддержку работоспособности программно-технических средств 

либо на улучшение их функционирования; 

4.2.8. Все права наинформационные материалы, размещенные на интернет-портале, а 

также на изготовленные Исполнителем рекламные материалы принадлежат Исполнителю. 

Эти права могут быть переданы Потребителю по соглашению сторон по договору передачи 

исключительных прав. 

4.3. Потребитель обязуется: 

4.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю 

заказываемые Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором; 

4.3.2. в случае изготовления Исполнителем рекламных материалов предоставить 

Исполнителю техническое задание на их изготовление и согласовывать представляемые 

Исполнителем макеты в течение 1 рабочего дня либо в тот же срок представлять свои 

замечания и предложения; 

4.3.3. предоставить Исполнителю копию свидетельства о государственной 

регистрации Потребителя, лицензии Потребителя в случае, если деятельность Потребителя 

подлежит лицензированию, копии сертификатов, если рекламируются товары (работы, 

услуги), подлежащие сертификации, согласованный в установленном порядке макет 
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размещаемых на сайте рекламных материалов (в случае предоставления рекламных 

материалов Потребителем и необходимости такого согласования).  

4.3.4. предоставить сведения, подтверждающие регистрацию Интернет-магазина в 

Торговом реестре или регистрацию в Реестре бытовых услуг, в случае если такая 

регистрация предусмотрена законодательством, а также в случае последующих изменений 

информировать Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений; 

4.3.5. 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. 

В случае невыполнения Потребителем обязательств, указанных в п.п. 4.3.3 - 4.3.5 

Договора, Исполнитель вправе в случае применения к нему штрафных санкций взыскать с 

Потребителя все причиненные убытки; 

4.3.6. при размещении на сайте гипертекстовой ссылки на информационный ресурс 

Потребителя, обеспечить размещение на данном ресурсе информации о полном 

наименовании Потребителя, его организационно-правовой форме, учетном номере 

налогоплательщика, лицензии, сертификатах, сведений о регистрации в Торговом реестре 

либо Реестре бытовых услуг, а также иной информации, сведений и документов в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В случае невыполнения указанного обязательства Потребитель самостоятельно несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.3.7. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя 

служебной информации (ссылки, имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов 

специалистов Исполнителя и др.); 

4.3.8. при наличии претензий по оказанным Исполнителем Услугам письменно 

уведомить об этом Исполнителя в течение семи календарных дней с момента, когда 

Потребителю стало известно или должно было стать известным о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору. 

4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг; 

4.4.2. получать у Исполнителя в рабочее время (с 9-30 до 17-30, за исключением 

выходных дней и официальных государственных праздников), консультации по телефону 

и/или электронной почте по вопросам, возникающим в связи с оказанием Услуг; 

4.4.3. расторгнуть настоящий Договор в случае: 

а) невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств 

по оказанию Услуг в рамках настоящего Договора; 

б) несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и/или дополнениями в 

настоящий Договор. 

 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется 

исходя из объема, характера и продолжительности, заказанных Потребителем Услуг 
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согласно утвержденным Исполнителем тарифам, действующим непосредственно в момент 

выставления счета-протокола согласования цены, счета-фактуры.  

Все документы, в том числе, но не ограничиваясь, дополнительные соглашения к 

настоящему Договору, акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также иные документы, 

связанные с исполнением, изменением, прекращением Договора, составляются на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа. Электронный документ должен 

соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь об электронных 

документах и электронной цифровой подписи. 

Счет-фактура, (счет-протокол согласования цены) может составляться в ином виде и 

направляться Исполнителем Потребителю посредством электронной почты, специальных 

систем для расчетов, действующих в Республике Беларусь, или иным согласованным 

Сторонами способом. 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на оказание 

услуг по настоящему Договору. При этом стоимость услуг, зафиксированная Сторонами в 

счете-фактуре, (счете-протоколе согласования цены) не подлежит изменению в течение всего 

срока оказания услуг по такому счету-фактуре, за исключением случая, предусмотренного в 

п. 5.9. настоящего Договора. 

5.2. Тарифы, действовавшие непосредственно в момент выставления счета-фактуры, 

(счета-протокола согласования цены)об оплате заказанных Услуг, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

5.3. Потребитель на основании выставленного Исполнителем требования об оплате 

заказанных Услуг обязан произвести ихоплату в течение пяти рабочих дней с момента его 

выставления. 

5.4. Оплата за фактически оказанные услуги согласно настоящего Договора 

производится в размере100 % предварительной оплаты, на основании выставленного 

Исполнителем счета-фактуры (счета-протокола согласования цены) на оплату заказанных 

Услуг. Счет на оплату Услуг действителен в течение десяти банковских дней с момента его 

выставления Исполнителем. Иной порядок оплаты (рассрочка платежа, сроки оплаты) может 

быть установлен самим счетом-фактурой, счетом-протоколом согласования цены. 

5.5. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о 

возможности оказания Услуг (посредством выставления требования об оплате заказанных 

Услуг) не допускается. 

5.6. Потребители осуществляют оплату заказанных Услуг посредством безналичного 

перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, 

указанным в выставленной счете-фактуре (счете-протоколе согласования цены). 

5.7. Потребители осуществляют оплату заказанных Услуг без НДС на основании 

статьи 326 п.1  Налогового кодекса Республики Беларусь. 

5.8. Комиссии и прочие расходы за перевод денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя несет Потребитель. 

5.9. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты за фактически оказанные 

услуги в соответствии с настоящим Договором, Потребитель уплачивает Исполнителю пеню 

в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50 % от 

суммы просроченного платежа. 

 

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

6.1.Подтверждением оказанных услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

направляемый Исполнителем Потребителю не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем оказания услуг.  Датой выполнения работ, является последняя дата месяца. 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется в форме электронного документа и 

подписывается с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).  
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6.2. Потребитель соглашается с тем, что первичные учетные документы, 

подтверждающие оказание услуг по настоящему договору, каждая из сторон оформляет 

единолично, на основании электронных документов, актов, счетов-фактур, счетов-

протоколов согласования цены, в соответствии с Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных 

учетных документов» в редакции Постановлений Министерства финансов Республики 

Беларусь от 10.08.2018 №58 и от 06.08.2020 №33.  

6.3. При направлении Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Потребитель обязуется рассмотреть Акт и подписать его в течение 5 рабочих дней либо в тот 

же срок (5 рабочих дней) представить мотивированные возражения от подписания Акта, а 

при направлении ему Акта в форме электронного документа – путем размещения 

подписанного с применением средств электронной цифровой подписи Акта или возражений 

от подписания Акта в те же сроки.  

6.4. При не подписании Акта либо непредставлении мотивированных возражений в 

срок, указанный в п. 6.3. Договора, услуги считаются оказанными надлежащим образом, 

принятыми Потребителем в полном объеме без возражений. При этом датой приемки 

оказанных услуг считается дата, указанная в акте оказанных услуг (последняя дата месяца 

оказания услуг). 

В случае направления Потребителем мотивированного отказа от подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, стороны обязаны составить акт с перечнем необходимых 

доработок и сроков их выполнения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь с учетом 

особенностей, установленных настоящим Договором. 

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно 

понесенные Потребителем в результате полного или частичного потребления или отсутствия 

возможности потребления Услуг. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации Потребителя 

на интернет-порталах и в сети Интернет. 

7.4. 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 Потребителем или третьими 

лицами через сеть Интернет, в том числе, если они размещены, предлагаются или 

распространяются на собственных информационных ресурсах Исполнителя. 

7.5. Потребитель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, 

предпринятые им в процессе использования сети Интернет, информационных ресурсов или 

услуг Исполнителя, а также за последствия таких действий. 

7.6. Потребитель самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том 

числе и несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие 

несоблюдения Потребителем конфиденциальности своих учетных данных или иной 

информации закрытого характера, а также за последствия таких действий. 

7.7. Потребитель самостоятельно несет полную ответственность за возможные 

нарушения авторского права, торговых марок и иных норм законодательства Республики 

Беларусь, связанных с фактом размещения данных Потребителя в сети Интернет на 

информационно-технических ресурсах Исполнителя. 

7.8. Потребитель самостоятельно несет полную ответственность за наличие у него 

свидетельства о государственной регистрации, всех необходимых в соответствии с 

законодательством лицензий, сертификатов, разрешений и согласований государственных 

органов для занятия рекламируемым видом деятельности (реализации рекламируемых 
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товаров), а также на размещение рекламы производимых Потребителем товаров, работ, услуг 

на Сайте. 

 

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 результатесобытий чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 

не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, как то: 

военные действия, восстания, пожар, наводнения или другие стихийные бедствия, 

правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и 

должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных 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, технические проблемы на транзитных узлах сети 

Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне 

сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным в простой письменной форме с 

момента внесения Потребителем платы за оказываемые Исполнителем услуги. 

9.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его 

расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

9.3.1. по соглашению Сторон; 

9.3.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п.4.2.2 

настоящего Договора; 

9.3.3. в одностороннем порядке по инициативе Потребителя согласно п.4.4.3 

настоящего Договора. 

9.3.4. потребитель соглашается с тем, что в случае одностороннего отказа от 

настоящего Договора по собственной инициативе либо в случае одностороннего отказа по 

инициативе Исполнителя, вызванного нарушением Потребителя условий настоящего 

Договора или действующего законодательства, возврат денежных средств, уплаченных 

Потребителем в счет оплаты услуг, не производится, даже в случае, если срок оказания 

оплаченных услуг не окончен. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

10.1. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора, вводить новые 

условия или приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления 

Потребителя. Потребитель, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они 

будут производиться. Если Потребитель продолжает исполнять настоящий Договор после 

таких изменений, это означает его согласие с ними. 

10.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая 

редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения 

соответствующей информации на сайте по адресу, указанному в п. 3.2. 
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10.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо его новая 

редакция вступают в силу с момента публикации на сайте по адресу, указанному в п. 3.2. 

10.4. 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. 

10.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, 

Потребитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.4.4.3 

настоящего Договора. 

10.6. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается 

письменное уведомление Потребителя, составленное на бумажном носителе, о несогласии с 

внесенными изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции 

настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия. 

10.7. 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 цен 

на Услуги) признается согласием и присоединением Потребителя к новой редакции 

настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны 

обязуются разрешать путем переговоров. 

11.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, 

установленном п.11.1 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. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

12.1. Стороны признают юридическую силу документов (в том числе счетов-фактур, 

счетов-протоколов согласования цены, Актов сдачи-приемки оказанных услуг, заявлений, 

уведомлений и т.д.) и сообщений, формируемых в виде электронного документа, 

подписанного с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

12.2. Потребитель соглашается с тем, что любые сообщения, уведомления и 

документы, составленные Исполнителем в виде электронного документа, подписанного с 

применением средств электронной цифровой подписи, направленные 

ПотребителюИсполнителем посредством их размещения считаются полученными 

Потребителем в день их размещения.  

12.3. Подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу.  

12.4. Информация о полномочиях лица на подписание документов (в том числе 

счетов-фактур, счетов-протоколов согласования цены, Актов сдачи-приемки оказанных 

услуг, заявлений, уведомлений и т.д.), формируемых в виде электронного документа, 

содержится в атрибутном сертификате открытого ключа. Стороны подтверждают, что на 

момент подписания настоящего договора открытый ключ и атрибутный сертификат не 

отозваны.  

12.5. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об 

отзыве открытого ключа и атрибутного сертификата посредством направления электронного 

уведомления на электронные адреса, указанные в реквизитах настоящего Договора. Стороны 

признают все документы, подписанные в электронном виде до даты получения такого 
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уведомления, подписанными надлежащим образом уполномоченными представителями 

сторон. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1.Стороны настоящего Договора признают равную юридическую силу 

собственноручной подписи или факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования уполномоченных лиц в настоящем Договоре, 

а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения или прекращения, в том 

числе на счетах-фактурах, счетах-протоколах согласования цены, актах сдачи-приемки работ 

в личном кабинете Потребителя на интернет-портале. 

13.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по 

адресу нахождения офиса Исполнителя. 

13.3. Использование любой текстовой и графической информации, созданной 

Исполнителем для Потребителя и размещенной на сайте, допускается только с письменного 

разрешения Исполнителя. 

13.4. Заключая настоящий Договор, Потребитель тем самым заявляет, что: 

13.4.1. по его сведениям, содержание его данных представляемых Исполнителю для 

размещения на интернет-портале не противоречит законодательству Республики Беларусь и 

не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной 

собственности; 

13.4.2. информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление 

Услуг, является полной, правдивой и точной; 

13.4.3. 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; 

13.4.4. подписанием настоящего Договора Потребитель выражает свое согласие на 

получение рекламных и информационных рассылок от Исполнителя. 

13.5. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет 

юридическую силу, будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего 

Договора, то это не влечетнедействительность остальных условий настоящего Договора, 

которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными для исполнения всеми 

Сторонами. 

13.6. Все приложения к данному Договору, являются неотъемлемой частью 

настоящего публичного договора. 
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 соглашаются реквизитами Потребителя считать информацию, 

указанную им при оформлении заявки на оказание Услуг. 

14.2. Реквизиты Исполнителя: 

ООО «Деловые системы связи» 
УНП 191611654, ОКПО 379769195000 

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдана Хмельницкого, 7, офис. 310 

IBAN: BY68REDJ30121006990010000933 в ЗАО «РРБ-Банк», БИК: REDJBY22 

г. Минск, ул. Краснозвездная, 18, 

Тел.: + 375 17 336-15-55; +375 29 302-40-02 

e-mail: info@energobelarus.by 

 

mailto:info@energobelarus.by
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№ счета Валюта Название  Наименование 

BY25REDJ30125206990030000978 Евро EUR  

Текущий 

(расчетный) 

BY80REDJ30125206990020000840 Доллар США USD  

Текущий 

(расчетный) 

BY79REDJ30125206990010000643 Российский рубль RUB  

Текущий 

(расчетный) 

 

 

Директор 

 

ООО «Деловые системы связи» __________________ М.И. Цулукия 
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Образец 

Приложение №1  

 

к публичному договору №8 от 25.01.2023 

 

Правила оказания услуг по тарифному плану "Стандарт" 
Оказание услуг по тарифному плану "Стандарт" включает в себя размещение 

информационных материалов по заказу Потребителя с целью продвижения продукции и 

услуг для посетителя интернет-порталов. Согласно модели тарификации тарифного плана 

"Стандарт" Потребитель оплачивает период размещения на портале. 

1. Определения, используемые в настоящем Приложении 

Контактные данные рекламодателя (далее КДР) - информация о номере телефона 

и/или адресе юридического лица, предоставленная Потребителем в целях ознакомления 

посетителей сайта. 

2. Перечень услуг в рамках тарифного плана "Стандарт" 

2.1. Тарифный план "Стандарт" включает оказание следующих услуг на интернет-

порталах «ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ» и «АГРОБЕЛАРУСЬ»: 

Вид услуги 
ТП 

"Стандарт» 

Размещение названия компании на странице организации + 

Размещение информации о компании (описание деятельности) на странице 

организации 
+ 

Размещение логотипа компании на странице организации + 

Указание видов и сфер деятельности компании (согласно рубрикатору) + 

Размещение контактной информации компании организации + 

Размещение схемы проезда к компании на карте + 

Размещение контактной информации о всех филиалах компании на странице 

организации 
+ 

Размещение прямой ссылки на сайт компании на странице организации + 

Размещение внешних ссылок в тексте о компании + 

Размещение информации о прайс-листах, каталогах компании, сертификатах + 

Размещение корпоративных фотографий компании на странице организации + 

Созданиесобственного субдомена 

компании(имя.EnergoBelarus.by/имя.AgroBelarus.by) 
+ 

Размещение видепрезентации компании на странице организации + 

Размещения новостей компании в раздел «Новости компаний» 1шт/мес 

Размещение ключевых слов (поисковых запросов) для SEOоптимизации До 5 шт. 

Возможность просматривать статистику по посещаемости страницы компании 

по запросу 
+ 

Стоимость размещения 
1 296 без 

НДС за год 

3. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг 
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3.1. Стоимость подключения тарифного плана "Стандарт" определяется в требовании 

об оплате заказанных Потребителем Услуг согласно утвержденным Исполнителем тарифам, 

действующим непосредственно в момент выставления счета-фактуры, счета-протокола 

согласования цены либо счета-акта оказанных Услуг, выставляемым Исполнителем для 

оплаты Потребителем. 

3.2. Оплата услуг в рамках тарифного плана «Стандарт» производится Потребителем 

по 100% предоплате согласно счета-протокола согласования цены. 


