ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Г. Минск

11.04.2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор представляет собой открытое предложение (Оферту) общества с
ограниченной ответственностью «Инфоброкер» (в дальнейшем именуемое ИСПОЛНИТЕЛЬ) по
заключению Договора на оказание услуг (далее - Договор) на изложенных в настоящей Оферте
условиях.
1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь, в случае принятия изложенных
в Оферте условий и оплаты услуг юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты
становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Оферте).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуги по размещению
информации, требуемой законодательством по ценным бумагам, в сети Интернет с созданием
при первом размещении Официального сайта ЗАКАЗЧИКА (далее - Услуга).
Под термином «Размещение информации» понимается разовое размещение на Едином портале
финансового рынка (ЕПФР) и Официальном сайте ЗАКАЗЧИКА полученной от ЗАКАЗЧИКА
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг
и хозяйственных обществах, размещение которой оплачено ЗАКАЗЧИКОМ в установленном
настоящим договором порядке.
2.2. При первом размещении ИСПОЛНИТЕЛЕМ создается Официальный сайт ЗАКАЗЧИКА.
Под термином «Официальный сайт ЗАКАЗЧИКА» понимается сайт третьего доменного уровня в
сети интернет на портале http://Отчеты.бел/ с уникальным адресом для ЗАКАЗЧИКА
вида: «название.отчеты.бел», (название - уникальное сочетание букв и(или) цифр,
определяемое ИСПОЛНИТЕЛЕМ), создаваемый ИСПОЛНИТЕЛЕМ при первом размещении
информации и содержащий наименование ЗАКАЗЧИКА, его юридический адрес, УНП и другую
контактную информацию (далее – Сайт ЗАКАЗЧИКА).
Управление Сайтом ЗАКАЗЧИКА (наполнение, редактирование, изменение дизайна, любое другое
изменение Сайта ЗАКАЗЧИКА) производится только ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в том числе по его
инициативе.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Договору, определяется в соответствии с
тарифами, которые опубликованы на странице http://Отчеты.бел.
3.2. Оказание Услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, согласно настоящему Договору,
осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.
3.3. После размещения ИСПОЛНИТЕЛЕМ полученной информации составляется Акт оказанных
услуг.
3.4. Акт оказанных услуг составляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке, заверяется
печатью и подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ и направляется ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде посредством
электронной почты.

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ применяет упрощенную налоговую систему без НДС.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик передает исполнителю информацию, предназначенную для размещения на сайте
заказчика в виде заполненной формы (размещены на сайте http://Отчеты.бел/).
4.2. Способ передачи информации для размещения – отправка на электронную почту
ИСПОЛНИТЕЛЯ report@emitent.info или другим способом, согласованным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ДОГОВОРА
4.1. Оферта вступает в силу с момента размещения настоящего договора в сети Интернет по
адресу: http://Отчеты.бел и действует до момента отзыва Оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует бессрочно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в
сети интернет на портале http://Отчеты.бел/, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
5.2. Договор может быть расторгнут:
5.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
5.2.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
5.2.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой (Договором).
5.2.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае предоставления Исполнителю компетентными
государственными органами Республики Беларусь предписания о прекращении оказания Услуг
ЗАКАЗЧИКУ по причине грубого нарушения ЗАКАЗЧИКОМ белорусского законодательства в части,
касающейся использования национального сегмента сети Интернет. Основания: Указ Президента
Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет» http://www.president.gov.by/press83055.html.
5.2.5.В случае расторжения Договора денежные средства, перечисленные для оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ Услуг, не возвращаются.
6. ГАРАНТИИ
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения Договора.
6.2. ЗАКАЗЧИК, соглашаясь с условиями и принимая условия ОФЕРТЫ, гарантирует
ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:
6.2.1. ЗАКАЗЧИК указал достоверные данные, в том числе персональные данные ЗАКАЗЧИКА, при
оформлении платежных документов по оплате Услуг.
6.2.2. В организации своей деятельности посредством использования Услуг http://Отчеты.бел и
ООО «Инфоброкер» ЗАКАЗЧИК соблюдает нормы действующего законодательства Республики
Беларусь в части касающейся использования национального сегмента сети Интернет.

6.2.3. Информация и сведения, размещенные на Портале http://Отчеты.бел по инициативе и в
соответствии с пожеланиями ЗАКАЗЧИКА, являются полными, достоверными, не нарушают
авторских прав, прав интеллектуальной собственности третьих лиц, других прав третьих лиц и
соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Беларусь.
Ответственность за соответствие информации требованиям законодательства, указанным в
настоящем пункте, несет ЗАКАЗЧИК.
6.2.4. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: а) полностью ознакомился
с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Договора (Оферты).
6.2.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
6.3. Информация на сайте ЗАКАЗЧИКА будет отображаться постоянно, но не менее 5 лет с даты ее
размещения.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и
действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. ЗАКАЗЧИК в полном объеме несет ответственность за: а) соблюдение всех требований
законодательства, в том числе законодательства об использовании национального сегмента сети
Интернет, о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь
перечисленным, в отношении содержания и формы материалов, размещаемых на Портале
http://Отчеты.бел, б) достоверность сведений, указанных ЗАКАЗЧИКОМ при предоставлении
Персональных данных ЗАКАЗЧИКА и достоверность гарантий и заверений ЗАКАЗЧИКА,
содержащихся в п.6 Оферты.
7.3. Принимая во внимание условия п.7 Оферты, ЗАКАЗЧИК обязуется своими силами и за свой
счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении размещаемых
материалов, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные ИСПОЛНИТЕЛЮ
в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение
материалов ЗАКАЗЧИКА.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Инфоброкер»
220070, г. Минск, ул. Чеботарёва, 2а, офис 21, тел. 029-101-93-32
р/с BY46BPSB30121563890119330000 в ДО №704 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC - BPSBBY2X
УНП: 191872984 ОКПО: 380818635000

