УТВЕРЖДЕНО
Приказ ЧПУП «БелИнфоЭкспорт»
от 06.04.2018г. № 3

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
оказания услуг по размещению рекламы
на Белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM
г. Минск
Настоящий Договор публичной оферты оказания услуг (далее именуемый по тексту
«Договор») определяет порядок оказания услуг по размещению рекламы на белорусском
экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Частным производственным унитарным предприятием
«БелИнфоЭкспорт» в лице директора Бобка Андрея Тарасовича, действующего на
основании Устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептировавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. Далее по тексту настоящего
Договора Заказчик и Исполнитель при совместном упоминании именуются «Стороны».
Настоящий Договор заключается в соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, путем присоединения Заказчика к Договору посредством
принятия (акцепта) условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок, в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.

1.ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услугу (услуги) в
количестве, по видам и по стоимости, определяемым Заказчиком путем его
присоединения к настоящему Договору.
1.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по адресу
http://export-belarus.com/ является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Настоящий Договор считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), не требует оформления на бумаге и обладает полной
юридической силой.
1.3. Перед присоединением Заказчика к настоящему Договору Исполнитель, по
согласованию с Заказчиком, размещает информацию Заказчика на белорусском
экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM на бесплатной основе сроком от 1 (одного)
до 2 (двух) календарных месяцев, в порядке тестовой демонстрации. Срок бесплатного
размещения информации Заказчика определяется Исполнителем, который обязан
сообщить Заказчику о своем решении путем отправки письма на его электронный адрес.
Исполнитель также обязан уведомить Заказчика путем отправки письма на его
электронный адрес об окончании срока бесплатного размещения не менее, чем за 10

(десять) дней до дня окончания срока бесплатного размещения. В случае, если Заказчик
пожелает присоединиться к настоящему Договору до истечения срока бесплатного
размещения своей информации, оставшееся (не использованное) целое число дней
бесплатного размещения информации Заказчика добавляется к платному времени
размещения.
1.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней со дня выставления информации
Заказчика на белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM предоставить
Заказчику логин и пароль от его Личного кабинета. Посредством своего Личного кабинета
Заказчик вправе самостоятельно осуществлять ограниченное администрирование, по
отношению к своей информации, текстовой и в виде иллюстраций, размещенной на
белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM, посредством ее замены или
корректировки. Требования к вновь выставляемой и скорректированной Заказчиком
посредством своего Личного кабинета информации и ответственность за содержание
такой информации указаны в п.п.3.5 и п.п.3.6 настоящего Договора.
1.5. По окончанию срока бесплатного размещения, Заказчик выбирает услугу (услуги) в
количестве, по видам и по стоимости, согласно Прейскуранту стоимости услуг по
размещению рекламы на белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM
(далее именуемого по тексту «Прейскурант услуг»), расположенному по адресу:
http://export-belarus.com/о рекламе, который является неотъемлемым приложением к
настоящему Договору, и сообщает о своем решении Исполнителю путем отправки
электронного письма по адресу export-belarus-zakaz@mail.ru, в котором, исходя из
информации, размещенной в Прейскуранте услуг, определяет количество, вид (виды) и
стоимость услуги (услуг), которые готов оплатить, а также высылает свои банковские
реквизиты и контактные данные. Данное письмо считается подтверждением оформления
Заказчиком заявки на услугу (услуги) Исполнителя.
1.6. Исполнитель на основании заявки, оформленной Заказчиком, высылает на его
электронный адрес, в форме сканированной копии, Счет-акт выполненных работ, в
котором указывает количество, вид (виды) и стоимость услуги (услуг). Подписанный
Заказчиком и высланный Исполнителю на его электронный адрес, в форме сканированной
копии, Счет-акт выполненных работ, после его оплаты Заказчиком является Актом
выполненных работ, на основании которого Исполнитель выставляет в адрес Заказчика
электронную счет-фактуру (далее именуемую по тексту «ЭСЧФ»), в порядке и в сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом Республики Беларусь, не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за месяцем оплаты Заказчиком Счет-акта выполненных работ.
1.7. Фактом, подтверждающим присоединение Заказчика к настоящему Договору,
является оплата Заказчиком Счет-акта выполненных работ, высланного Исполнителем на
его электронный адрес в форме сканированной копии. Заказчик обязан в течение 5(пяти)
банковских дней со дня оплаты Заказчиком Счет-акта выполненных работ, выслать
Исполнителю на его электронный адрес подписанный Заказчиком Счет-акт выполненных
работ в форме сканированной копии.
1.8. Оформленный и подписанный Исполнителем и подписанный Заказчиком Счет-акт
выполненных работ, высланный друг другу Сторонами в электронном виде в форме
сканированной копии, имеет юридическую силу и является официальным отчетным
документом для Исполнителя и Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ И ВИДЫ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость оказания услуги (услуг) Заказчику Исполнителем определяется согласно
Прейскуранту услуг, размещенному по адресу http://export-belarus.com /о рекламе.
2.2. Виды услуг по размещению информации на белорусском экспортном портале
EXPORT-BELARUS.COM, предлагаемые Исполнителем, перечислены в Прейскуранте
услуг, размещенном по адресу http://export-belarus.com /о рекламе.
2.3. Оплата услуги (услуг) Исполнителя производится Заказчиком в белорусских рублях
на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты, на основании Счет-акта
выполненных работ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня его выставления
(отправки на электронный адрес Заказчика). Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Начало бесплатной демонстрации информации Заказчика на белорусском экспортном
портале EXPORT-BELARUS.COM может осуществляться как по предложению Заказчика,
так и по предложению Исполнителя, но в любом случае по соглашению сторон.
3.2. Заказчик вправе известить Исполнителя о своем намерении разместить свою
информацию на белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM по адресу
export-belarus-zakaz@mail.ru. В своем письме Заказчик обязан указать вид (виды) услуг,
которые он желает получить первоначально на бесплатной основе, в порядке тестовой
демонстрации. По факту получения такого письма представитель Исполнителя
связывается с Заказчиком посредством электронной почты либо по телефону, и
договаривается о порядке и сроках получения от Заказчика необходимой информации для
предварительного бесплатного размещения. После получения всей необходимой
информации от Заказчика Исполнитель не позднее, чем в течение 10 (десяти) банковских
дней обязан выставить ее на белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM,
и в течение 5 (пяти) дней со дня ее выставления сообщить об этом Заказчику, и
предоставить ему логин и пароль от его Личного кабинета.
3.3. Исполнитель по своему усмотрению вправе предложить Заказчику разместить его
информацию, первоначально на бесплатной основе, в порядке тестовой демонстрации,
направив свое предложение на электронный адрес Заказчика, либо поручив своему
представителю связаться с представителем Заказчика по телефону. В случае согласия
Заказчика разместить свою информацию на предложенных Исполнителем условиях,
Заказчик обязан предоставить всю необходимую информацию Исполнителю, выслав ее на
электронный адрес Исполнителя. Исполнитель обязуется выставить информацию
Заказчика не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня получения всей необходимой
информации от Заказчика, и в течение 5 (пяти) дней со дня ее выставления сообщить об
этом Заказчику и предоставить ему логин и пароль от его Личного кабинета.
3.4. После размещения информации Заказчика в порядке, определенном в п.п. 3.2 и
п.п.3.3, Исполнитель действует согласно п.п.1.5, п.п.1.6., п.п.1.7.
3.5. Вид, объем и качество информации, текстовой и в виде иллюстрации в определенном
формате, определяются в Прейскуранте услуг. Полученная от Заказчика информация
должна соответствовать всем требованиям к информации, указанным в Прейскуранте
услуг. В случае несоответствия полученной от Заказчика информации требованиям,
указанным в Прейскуранте услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика повторно
выслать информацию, соответствующую всем требованиям Прейскуранта услуг. При
отсутствии у Заказчика возможности подготовить такую информацию, Исполнитель

вправе отказать Заказчику в размещении его информации на белорусском экспортном
портале EXPORT-BELARUS.COM.
3.6. Предоставленная Заказчиком информация, а также информация, выставляемая им
самостоятельно через свой Личный кабинет, должна соответствовать всем требованиям
Закона Республики Беларусь от 17.07.2018г. № 427-3 (в ред. Законов Республики Беларусь
от 12.12.2013 N 84-З, от 20.12.2014 N 213-З) «О средствах массовой информации» (далее
по тексту – «Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», адрес http://mininform.gov.by/ru/), и всем требованиям, перечисленным в Прейскуранте услуг. В
случае, если информация Заказчика, вновь выставляемая им через его Личный кабинет, не
соответствует требованиям Закона Республики Беларусь «О средствах массовой
информации» и требованиям Прейскуранта услуг, Исполнитель на правах Главного
администратора вправе в одностороннем порядке убрать такую информацию с
белорусского экспортного портала EXPORT-BELARUS.COM, предложив Заказчику
заменить такую информацию на информацию, соответствующую требованиям Закона
Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и требованиям Прейскуранта
услуг. В случае, если Заказчик откажется заменить такую информацию, либо не будет
иметь возможности ее заменить, Исполнитель вправе прекратить демонстрацию
информации Заказчика до предоставления им информации, соответствующей
требованиям Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и
требованиям Прейскуранта услуг. В этом случае Заказчику не компенсируется время
прекращения демонстрации его информации на белорусском экспортном портале
EXPORT-BELARUS.COM.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить размещение и демонстрацию информации Заказчика на белорусском
экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM в соответствии с его заявкой на условиях
настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить Заказчику после размещения его информации на белорусском
экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM доступ к его Личному кабинету на
условиях настоящего Договора.
4.1.3. Обеспечить качественную работу белорусского экспортного портала EXPORTBELARUS.COM.
4.1.4. Выставлять по факту подписания Заказчиком и оплаты им Счет-акта выполненных
работ в адрес Заказчика ЭСЧФ в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом
Республики Беларусь.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Изменять и дополнять условия настоящего Договора без предварительного
согласования с Заказчиком. Изменения и дополнения считаются вступившими в силу с
момента их размещения на сайте Исполнителя по адресу http://export-belarus.com /о
рекламе.
4.2.2. Потребовать у Заказчика предоставления дополнительной информации, копии
свидетельства о государственной регистрации, копии соответствующих разрешений
(лицензии, сертификаты и т. п.), если объект рекламы Заказчика, а именно производимые

им товары, работы и услуги согласно законодательства Республики Беларусь требуют
специальных разрешений (лицензий), которые должны быть действительны в течение
всего периода демонстрации информации Заказчика на белорусском экспортном портале
EXPORT-BELARUS.COM.
4.2.3. Приостановить демонстрацию информации Заказчика на белорусском экспортном
портале EXPORT-BELARUS.COM в случаях, предусмотренных п.п.3.6.
4.2.4. Отказать Заказчику в принятии заявки, если предоставленная им информация не
соответствует требованиям Закона Республики Беларусь «О средствах массовой
информации» и Прейскуранта услуг.
4.2.5. Перенести сроки выполнения заявки Заказчика, если ко дню получения
подтверждения Заказчиком заявки на размещение его информации Исполнитель не имеет
технической возможности разместить информацию Заказчика в том виде, который
предусмотрен заявкой, на белорусском экспортном портале EXPORT-BELARUS.COM.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оформить заявку на размещение своей информации на белорусском экспортном
портале EXPORT-BELARUS.COM и предоставить Исполнителю всю необходимую
информацию в порядке, установленном настоящим Договором.
4.3.2. Оплатить услугу (услуги) Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
4.3.3. При подготовке рекламной информации соблюдать законодательство Республики
Беларусь, требования Прейскуранта услуг, авторские права и смежные права третьих лиц.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания услуги (услуг)
согласно условиям настоящего Договора.
4.4.2. Своевременно получать от Исполнителя всю необходимую информацию, связанную
с размещением информации Заказчика на белорусском экспортном портале EXPORTBELARUS.COM посредством переговоров по телефону или переписки по электронной
почте. Если Заказчик не удовлетворен качеством консультации по телефону, он вправе
потребовать от Исполнителя предоставить ему всю необходимую информацию
посредством письма по электронной почте.
4.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Заказчик несет полную ответственность за содержание предоставленной им
информации, а также за соблюдение авторских и иных смежных прав третьих лиц по
отношению к предоставленной им информации. В случае, если по вине Заказчика
произошло нарушение авторских и иных смежных прав третьих лиц по отношению к
предоставленной им информации, и на этом основании по отношению к Исполнителю
были предъявлены и удовлетворены претензии финансового или иного характера, а
именно судебные иски третьих лиц либо штрафы или ограничения, наложенные
государственными органами, Заказчик берет на себя возмещение Исполнителю всех

понесенных по вине Заказчика убытков и прочего ущерба в течение 10 (десяти)
календарных дней.
5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за исполнение, в полном
объеме и в оговоренном настоящим Договором и Прейскурантом услуг качестве, своих
обязательств по демонстрации информации Заказчика на белорусском экспортном
портале EXPORT-BELARUS.COM в течение сроков и в виде (в видах), определенных
Прейскурантом услуг и оговоренных в Счет-акте выполненных работ. В случае
проведения технических работ на белорусском экспортном портале EXPORTBELARUS.COM такого характера, который предусматривает временное прекращение
демонстрации информации Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику время, в
течение которого его информация не демонстрировалась, путем дополнительной
демонстрации информации Заказчика в течение полного количества дней прекращения
демонстрации информации, даже если прекращение демонстрации происходило в течение
меньшего количества времени в пересчете на часы демонстрации.
5.3. В случае, если временное прекращение демонстрации информации Заказчика
произошло не по вине Исполнителя, а по не зависящим от него обстоятельствам,
Исполнитель также обязан возместить Заказчику время, в течение которого его
информация не демонстрировалась, путем дополнительной демонстрации информации
Заказчика в течение полного количества дней прекращения демонстрации информации,
даже если прекращение демонстрации происходило в течение меньшего количества
времени в пересчете на часы демонстрации.
5.4. Не подлежат возмещению понесенные Заказчиком убытки:
5.4.1. если их причиной стали действия или бездействие третьих лиц, повлекшие
невозможность
функционирования
информационных
ресурсов
или
телекоммуникационных сетей, на работу которых Исполнитель не может оказывать
влияния;
5.4.2. если они причинены вследствие наличия ошибок в программном обеспечении,
используемом Заказчиком, либо по причине наличия вредоносных программных
компонентов в присланной Заказчиком Исполнителю информации;
5.4.3. если они причинены вследствие несоблюдения Заказчиком правил
конфиденциальности в обращении со своими учетными данными или иной информацией,
доступ к которым должен быть закрыт, либо по причине несанкционированного доступа
третьих лиц к внутренним информационным ресурсам Заказчика.
5.4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего
Договора, по вопросам, не нашедшим свое разрешение в тексте данного Договора, могут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Республики
Беларусь. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
5.5. Во всех остальных случаях
законодательством Республики Беларусь.

стороны

руководствуются

действующим

6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение вызвано

обстоятельствами непреодолимой силы, или форс-мажора, к которым относятся:
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война, или
военные действия, или решения государственных органов Республики Беларусь,
возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие Сторонам
выполнить свои обязательства, принятые ими в соответствии с настоящим Договором.
При этом сроки выполнения своих обязательств Стороной, подвергшейся обстоятельствам
форс-мажора, соответственно отодвигаются на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств форс-мажора и оказавшаяся
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору,
обязана известить об этом другую Сторону посредством электронной или почтовой
переписки не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств с
последующим подтверждением таких обстоятельств компетентным органом.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах форс-мажора лишает Сторону права
ссылаться на них в качестве оправдания.
6.3. По окончанию действия обстоятельств форс-мажора Сторона, подвергшаяся действию
таких обстоятельств, обязана не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня окончания
действия таких обстоятельств уведомить об этом посредством электронной или почтовой
переписки другую Сторону.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Срок действия настоящего Договора для Сторон настоящего Договора определяется
согласно Счет-акта выполненных работ, подписанного Сторонами, и переданного каждой
из Сторон другой Стороне в электронном виде в форме сканированной копии. Срок
действия настоящего Договора может быть продлен по причинам и на сроки, указанные в
п.п.5.2 , п.п.5.3 и п.п.6.1 настоящего Договора.
7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора, вступившие в силу с момента
их размещения на сайте Исполнителя по адресу http://export-belarus.com/о рекламе, не
имеют обратной юридической силы, и не освобождают Исполнителя от выполнения
условий настоящего Договора, имевших силу на момент подписания Сторонами Счет-акта
выполненных работ.
7.3. В случае, если Заказчик в одностороннем порядке откажется от услуги (услуг)
Исполнителя по размещению информации Заказчика на белорусском экспортном портале
EXPORT-BELARUS.COM по причинам, не связанным с действиями Исполнителя, то
предоплата и иные расходы Заказчика, понесенные в связи с исполнением настоящего
Договора, не подлежат возмещению Исполнителем.
7.4. Стороны признают юридическую силу документов, полученных ими друг от друга
посредством электронной почты или факсимильной связи, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе.
7.5. Стороны признают, что все письма и извещения, полученные на адреса электронной
почты, указанные Исполнителем в настоящем Договоре и на сайте Исполнителя
http://export-belarus.com/, и Заказчиком в своей заявке, высланной Исполнителю на его
электронный адрес, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.

7.6. Исполнитель обязуется информировать Заказчика и неопределенный круг лиц о
содержании настоящего Договора и Прейскуранта услуг, а также обо всех изменениях
настоящего Договора и Прейскуранта услуг, на своем сайте http://export-belarus.com/.

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное производственное унитарное предприятие
«БелИнфоЭкспорт»
Юридический адрес:
220033, г.Минск, ул.Нахимова, д.12, пом.105
Почтовый адрес:
220033, г.Минск, ул.Нахимова, д.12, пом.105
Тел./факс: +375 17 364 75 78
E-mail: export-belarus-zakaz@mail.ru
УНП 193061734 ОКПО 501740475000
Банковские реквизиты:
Счет BY89AKBB30125240232090000000
в ЦБУ № 524 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2X

Адрес банка:

220050, г.Минск, ул.Физкультурная, д.31, УНП 100325912
Директор Частного производственного
унитарного предприятия
«БелИнфоЭкспорт»

_____________________ Бобок А.Т.

