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УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
управляющей организации
ООО «Семь граней»
от 02.03.2018 г. №5

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания рекламных услуг
г. Минск

2 марта 2018 г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок предоставления рекламных услуг, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Семь
граней», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора управляющей
организации Харитончик О.В., действующего на основании Устава, и потребителем услуг,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику рекламные услуги (далее именуемые по
тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и
оплатить их в порядке и на условиях, определенных 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.
1.3. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику определяется на
основании пожеланий Заказчика, согласно Прейскуранту цен, утвержденному
Исполнителем. Период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок
оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся существенной для оказания
Услуг, указываются в счете-фактуре, подписываемом обеими сторонами.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. 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, обратившихся
за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему
адресу: http://salere.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
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2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
подписание им соответствующего счета-фактуры.
2.5. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего
Договора и указанные в счете-фактуре;
3.1.2. разместить предоставленные Заказчиком Рекламные материалы на сайте
Исполнителя http://salere.by и обеспечить доступ к данному сайту в сети Интернет в
течение периода, указанного в счете-фактуре;
3.1.3. 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.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. приостановить или прекратить оказание Услуг, либо расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Заказчиком
принятых на себя обязательств по данному Договору;
3.2.2. удалить любую информацию Заказчика, размещенную на сайте Исполнителя
http://salere.by, в случае неоплаты Заказчиком ранее оказанных Исполнителем Услуг;
3.2.3. отказывать Заказчику в размещении Рекламных материалов сайте Исполнителя
http://salere.by, если сочтет, что характер или содержание этих материалов нарушает
действующее законодательство Республики Беларусь, носит оскорбительный характер,
нарушает права и законные интересы других лиц либо противоречит настоящему
Договору;
3.2.4. хранить информацию обо всех подключениях Заказчика к сайту Исполнителя
http://salere.by, включая IP-адреса, cookies и адреса запрошенных страниц, если такая
информация была получена в ходе оказания Услуг;
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3.2.5. не считать претензии, предъявленные после окончания сроков, когда такие
претензии могли быть предъявлены, основанием для изменения стоимости оказанных
услуг, и/или подтверждением оказания услуг ненадлежащим образом;
3.2.6. 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, в том числе с временным (до двух
дней) приостановлением оказания Услуг.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю оказанные
Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;
3.3.2. 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.
3.3.3. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя
служебной информации (ссылки, имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов
специалистов Исполнителя и др.);
3.3.4. предоставлять Исполнителю копии специальных разрешений (лицензий) в случае,
если деятельность Заказчика подлежит лицензированию, подтверждению соответствия и
проч., копии сертификатов, деклараций если рекламируются товары, подлежащие
сертификации, а также положительные заключения уполномоченных органов в случае
рекламы товаров (работ, услуг), на которые необходимо получение соответствующих
разрешений (лекарства, медицинские услуги, трудоустройство за границей и т.п.);
3.3.5. в случае предъявления Исполнителю претензий со стороны третьих лиц,
представить Исполнителю документы и иные доказательства, подтверждающие права
Заказчика на использование Рекламных материалов.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг;
3.4.2. расторгнуть настоящий Договор в случае неоднократного невыполнения либо
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг в
рамках настоящего Договора.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется согласно
действующему у Исполнителя прейскуранту цен, исходя из объема, характера и
продолжительности заказанных Заказчиком Услуг. Стоимость Услуг является договорной,
указывается в счете-фактуре.
4.2. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры обязан
произвести оплату оказанных услуг в течение трех рабочих дней после окончания периода
оказания услуг, согласованного сторонами в счете-фактуре.
4.3. Заказчик осуществляет оплату оказанных Услуг посредством безналичного перевода
денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам,
указанным в выставленном счете-фактуре.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ.
5.1. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчика, подтверждается
Актом сдачи-приемки оказанных услуг, который составляется и подписывается
Исполнителем единолично на основании Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском
учете и отчетности» (п. 6 ст. 10) и Постановления Министерства финансов Республики
Беларусь «О некоторых вопросах составления первичных учетных документов» №58 от 21
декабря 2015 года.
5.2. По заявлению Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг может составляться и
направляться Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
окончания периода предоставления Услуг. При этом, Заказчик обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать его и
направить Исполнителю либо отправить Исполнителю мотивированный отказ от
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если в течение десяти календарных
дней после направления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель не
получит от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акт считается
подписанным, а Услуги принятыми (молчаливый акцепт).
5.3. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение десяти календарных
дней с момента окончания периода оказания 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. 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.
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6.2. 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:
6.2.1. 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;
6.2.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по
причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных,
информационных ресурсов или сервисов, а также 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;
6.2.3. если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов
в программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя или других серверах
сети Интернет, а равно в программном обеспечении, используемом Заказчиком;
6.2.4. если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности
своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а равно вследствие
несанкционированного доступа третьих лиц к техническим или информационным
ресурсам Заказчика.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание Рекламных материалов,
предоставленных Заказчиком, а равно за содержание информации, размещенной на
информационных ресурсах Заказчика.
6.6. 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 собственных информационных ресурсах Исполнителя.
6.7. Заказчик 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.
6.8. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и
несанкционированные, действия третьих лиц, имевшие место вследствие несоблюдения
Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого
характера, а также за последствия таких действий.
6.9. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения
прав на объекты интеллектуальной собственности, прав на товарные знаки и иных норм
законодательства Республики Беларусь, связанных с фактом размещения Рекламных
материалов Заказчика в сети Интернет на сайте Исполнителя http://salere.by.
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6.10. Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, понесенные Исполнителем в связи
с размещением на сайте Исполнителя http://salere.by Рекламных материалов Заказчика,
содержание которых не соответствует законодательству Республики Беларусь.
6.11. В случае привлечения Исполнителя к какой-либо ответственности за нарушение прав
на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, а также законодательства
Республики Беларусь, которое стало следствием размещения Заказчиком на сайте
Исполнителя http://salere.by рекламных материалов, Заказчик обязуется компенсировать
Исполнителю все понесенные в связи с таким привлечением убытки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. 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. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ.
8.1. Стороны признают юридическую силу всех документов, связанных с исполнением
настоящего Договора, переданных по факсимильной связи и (или) электронной почте в
случае, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
договору, до предоставления ею другой Стороне оригиналов.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР.
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор,
вступают в силу не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней после их
утверждения.
9.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи
с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
изменений законодательства.
9.4. Размещение (опубликование) текстов изменений и/или дополнений настоящего
Договора, либо его новой редакции на официальном сайте Исполнителя по следующему
адресу: http://salere.by/home/публичный-договор/ производится Исполнителем в срок не
позднее, чем за двадцать пять календарных дней до даты вступления в силу вносимых
изменений и/или дополнений.
9.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет
право расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя.
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9.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными
положениями настоящего Договора,) признается согласием и присоединением Заказчика к
новой редакции настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
10.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п.10.1 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 с обязательным соблюдением
досудебного претензионного порядка разрешения споров (срок ответа на претензию – 5
(пять) рабочих дней с момента ее получения).
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
11.1.1. 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
соответствуют
законодательству Республики Беларусь, не нарушают прав и законных интересов третьих
лиц (личных, имущественных, авторских), не наносят ущерба их чести и достоинству и не
содержат элементов, не соответствующих требованиям законодательства Республики
Беларусь;
11.2.2. 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);
11.2.3. информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление
Услуг, является полной, правдивой и точной;
11.2.4. 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.
11.3. 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 будут являться обязательными для исполнения всеми Сторонами.
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11.4. 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.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оплате Услуги.
12.2. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «Семь граней»
220012,г. ул. Чернышевского, д. 10А, пом.
310
УНП 191477387
р/с BY67BELB30121076270090226000
в ОАО «Банк БелВЭБ», Минское
отделение № 2, код BELBBY2X
тел. +375-25-691-35-43
e-mail: partner@salere.by
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