ДОГОВОР
на оказание информационных услуг
предлагается на условиях публичной оферты
Редакция от 01.08.2016

г. Минск, Республика Беларусь

ООО «РАЗЛИК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Матвейчук Юлии Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и субъект хозяйствования или физическое лицо, являющееся нерезидентом Республики
Беларусь, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику (его
обособленным подразделениям) информационные услуги по предоставлению
доступа к информационным ресурсам Исполнителя, включающим интернетресурсы и базы данных (далее по тексту – Базы данных), а Заказчик (его
обособленные подразделения) – принимать и оплачивать услуги.
1.2. Количество пользователей Заказчика, которым будет предоставлен доступ к Базам
данных, перечень оказываемых услуг, их характеристики и объем выбираются
Заказчиком (его обособленными подразделениями) и указываются в Заявках на
предоставление доступа к Базам данных.
1.3. В предмет Договора не входит предоставление Исполнителем услуг по передаче
данных Заказчику. Услуги доступа предоставляются пользователям сети Интернет
на сайте www.banknotes-info.ru.
1.4. Доступ к Базам данных предоставляется Заказчику (его обособленным
подразделениям) исключительно для собственного потребления. Заказчику
запрещается передавать возможность доступа к Базам данных третьим лицам,
изготавливать экземпляры Баз данных (их фрагментов) в любой материальной
форме, в том числе путем ее записи на любые носители информации, осуществлять
распространение Баз данных (их фрагментов). Заказчик, являющийся физическим
лицом, подтверждает, что приобретает доступ к Базам данных для использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью
2. Момент заключения договора (акцепт оферты)
2.1. На основании того, что текст Договора является публичной офертой (предложением
заключить договор), Исполнитель и Заказчик признают, что акцептом оферты
(принятием предложения заключить договор) является факт поступления оплаты от
Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Датой заключения Договора является день представления банком Исполнителя
информации, позволяющей идентифицировать платеж Заказчика. Исполнитель
идентифицирует платеж Заказчика на основании следующих сведений из
платежного документа: наименование плательщика, перечень оплачиваемых услуг.
2.3. В разделе «Назначение платежа» платежного документа Заказчик обязан указать
перечень заказанных услуг и количество пользователей, а также период времени, за
которые производится предоплата.
3. Обязанности Сторон
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3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги по предоставлению доступа к Базам данных в полном объеме в
соответствии со сформированной Заказчиком Заявкой и произведенной
предоплатой.
3.1.2. Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления предоплаты зарегистрировать
Пользователей Заказчика, предоставить каждому Пользователю уникальное имя
Пользователя и пароль, и направить на указанный Заказчиком адрес электронной
почты Извещение, содержащее имя Пользователя и пароль. При этом датой
начала пользования правами доступа считается дата активации доступа,
указанная в Извещении.
3.1.3. Производить учет предоставленных услуг доступа к Базам данных для каждого
Пользователя, объема информации и иных сведений о предоставленных услугах
по усмотрению Исполнителя.
3.1.4. Предоставить возможность обращения к Базам данных круглосуточно без
выходных дней. При этом Заказчик согласен, что Исполнитель не несет
ответственность за возможные перебои в доступе к Базам данных в случаях,
вызванных некачественными услугами связи, а также неисправностями
программно-технических средств Заказчика.
3.1.5. Предоставлять Заказчику информационную и консультационную поддержку по
вопросам, касающимся услуг, предоставляемых в рамках Договора в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 по восточноевропейскому времени. Данная поддержка
осуществляется посредством телефонной связи (тел. + 375 17 278-16-66) или
электронной почты info@banknotes.by.
3.1.6. Ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном
виде предоставлять Заказчику (его обособленным подразделениям) акт о
предоставлении доступа в отчетном месяце).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить каждому Пользователю возможность связи с сервером
Исполнителя по сети Интернет.
3.2.2. Обеспечить оснащение каждого Пользователя программно-техническими
средствами, удовлетворяющими следующим минимальным требованиям:
Для рабочих мест под управлением ОС WINDOWS:
аппаратное обеспечение:
- поддержка разрешения 800*600*24 бита;
- канал связи с пропускной способностью не менее 33 Кбит/с.;
программное обеспечение:
- Microsoft Internet Explorer версии 5.5 и выше.
3.2.3. В пятидневный срок со дня получения рассмотреть акт о предоставлении доступа
и в случае несогласия направить мотивированную претензию к качеству услуг.
3.2.4. Своевременно и в полном объеме осуществлять предоплату Исполнителю
заказываемых услуг в соответствии с Договором;
3.2.5. Обеспечить защиту от несанкционированного доступа к Базам данных лиц, не
имеющим права доступа.
3.2.6. Принимать все доступные ему меры к недопущению использования информации,
изображений, содержащихся в Базах данных, для совершения противоправных
действий.
4. Стоимость услуг, порядок расчетов и отчетность
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4.1. За оказание услуг, предусмотренных Договором, Заказчик (его обособленные
подразделения) оплачивают Исполнителю стоимость услуг, которая определяется
исходя из их вида и продолжительности. Перечень оказываемых услуг определяется
Заявкой, которую Заказчик формирует средствами сайта www.banknotes-info.ru либо
направляет на электронную почту info@banknotes.by.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Договором, определяется на
основании утвержденного Исполнителем Прейскуранта цен на услуги,
действующего на момент оплаты.
4.3. Расчет производится на основании счета-фактуры, который Исполнитель
формирует, исходя из полученной от исполнителя Заявки, и высылает на указанный
Заказчиком адрес электронной почты.
4.4. Исполнитель имеет право на изменение Прейскуранта цен на услуги в
одностороннем порядке, при этом доплата за предоплаченные услуги не взимается.
Действующий прейскурант цен публикуется по адресу www.banknotes-info.ru в
разделе «Цены».
4.5. Оплата услуг исполнителя производится на условиях 100% предоплаты за период
времени, не меньший 1 (одного) месяца.
4.6. В случае несогласия Заказчика с изменением цен Заказчик имеет право отказаться
от услуг Исполнителя, направив ему письменное уведомление об отказе.
4.7. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем, производится в российских рублях
или долларах США на расчетный счет Исполнителя в соответствии с реквизитами,
указанными в Договоре.
4.8. Исполнитель ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным,
высылает Заказчику акт о предоставлении доступа. Заказчик обязуется в течение 5
рабочих дней после получения акта выслать исполнителю в электронном виде
подписанный акт либо обоснованную претензию.
4.9. Акт о предоставлении доступа за соответствующий отчётный период считается
подписанным в случае умолчания Заказчика по истечении срока, указанного в
пункте 4.8 Договора.
4.10. Предоставление Услуг в рамках Договора для Заказчиков, являющихся
физическими лицами, подтверждается отсутствием предъявленных Потребителем
письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам в течение 14 дней со
дня оплаты Услуги.
5. Прекращение услуг доступа
5.1. Услуги доступа предоставляются только к оплаченным услугам и на
предварительно оплаченный период времени.
5.2. Прекращение услуг доступа осуществляется без предварительного предупреждения
по истечении оплаченного периода времени.
5.3. Возобновление услуг доступа производится при условии поступления предоплаты,
если с момента прекращения услуг доступа прошло не более 60 календарных дней.
5.4. Если предоплата не поступила в течение 60 календарных дней с момента
прекращения доступа, Договор считается расторгнутым.
6. Отказ от гарантии и ограничение ответственности
6.1. Настоящим Заказчик принимает тот факт, что Исполнитель не эксплуатирует и не
контролирует сеть Интернет и потому предоставляет Заказчику услуги в рамках
настоящего Договора на условии «как есть».
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6.2. Исполнитель не дает Заказчику никаких гарантийных обязательств или заверений,
явных или двусмысленных касательно использования им услуг доступа к Базам
данных по сети Интернет, включая (но не ограничиваясь): бесперебойность,
своевременность,
безопасность,
безошибочность,
правильность,
удовлетворительное качество, точное соответствие решению конкретных задач и
условий Заказчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь за невыполнение своих обязательств (п
3.1) по Договору.
7.2. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь за невыполнение своих обязательств (п. 3.2.) по Договору.
7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае использования изображений и иной
информации, содержащейся в Базах данных, для совершения противоправных
действий, если такие противоправные действия будут совершены кем-либо из
Пользователей Заказчика (его работниками) или в результате невыполнения
пунктов 3.2.5. и 3.2.6. Договора.
7.4. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за ущерб любого рода, в
том числе подразумеваемый и ожидаемый, который может быть получен им или
третьими лицами в результате использования или невозможности использования
услуг по Договору.
8. Переписка и отношения сторон
8.1. Счета–фактуры и акты выполненных работ передаются Заказчику по электронной
почте. При необходимости Стороны могут затребовать подлинные документы друг
у друга.
8.2. В своих отношения стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну,
землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия, возникшие после
заключения Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна незамедлительно сообщить другой стороне о наличии и прекращении
вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем за 5 дней с момента их
наступления или прекращения.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или
в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.
11. Сроки действия, порядок изменения и расторжения договора
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11.1. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
11.2. Договор может быть расторгнут:
11.2.1.по соглашению Сторон;
11.2.2.в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п. 5.4. Договора;
11.2.3.в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.4.6 Договора.
12. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «РАЗЛИК»
Юридический и почтовый адрес: пр. Независимости, 85Г, адм. пом. 104,
220012, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 100387122
ОКПО 145623395000
Банковские реквизиты:
Наименование банка:
ОАО «Белгазпромбанк»
(Belgazprombank, SWIFT: OLMP BY 2X)
ул. Романовская Слобода, 5, г. Минск, код 742
МФО 153001742
Расчетный счет в долларах США:
3012000556559
Банк-корреспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY
SWIFT:BKTRUS33
СЧЕТ 04440505
Расчетный счет в российских рублях:
3012000556559
Банк-корреспондент:
Корр. счет: 30111810900000026155 Банк ГПБ (АО),
Москва
к/с в ГУ Банка России по ЦФО
№ 30101810200000000823,
БИК: 044525823,
ИНН: 7744001497
GAZPRUMM
тел./факс + 375 17 278 16 66
e-mail: info@banknotes.by

