
  ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
(ст. 405, п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь)  

  

  ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ  

г. Минск дата заключения определяется по правилам ст. 403, 411 Гражданского кодекса Республики  
Беларусь.  

  
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по оказанию рекламных услуг Общество с 
ограниченной ответственностью «Марталь» (далее именуемым «Исполнитель») в лице управляющего Индивидуального 
предпринимателя Кладухиной Ольги Николаевны (Свидетельство о государственной регистрации № 192292622 от 20.06.2014  года), 
действующей на основании Протокола и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с 
ограниченной ответственностью «Марталь» управляющему,  с одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее именуемого  
«Рекламодатель»), с другой стороны (Исполнитель и Рекламодатель далее именуются «Стороны»), заключили настоящий договор.   
  

1. Предмет договора, порядок заключения, перечень оказываемых услуг и их стоимость  
  
1.1. Исполнитель обязуется разместить рекламную информацию Рекламодателя на информационном ресурсе Исполнителя по адресу  
  
в сети Интернет https://www.vendee.by/, а Рекламодатель обязуется принять услуги и оплатить их.  

  
1.2. Перечень Услуг, их стоимость и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, размещаются на информационном 
ресурсе Исполнителя. Одобрение программным путем предложения Рекламодателем является акцептом (п. 2 ст. 402 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь). Акцепт может быть только безусловным и безоговорочным.  

   
1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать стоимость на оказываемые Услуги. Об изменениях стоимости 
оказываемых услуг Исполнитель извещает Заказчика посредством публикации на своем информационном ресурсе, а также 
письменно по электронной почте или с помощью факсимильной связи.  

  
В случае изменения стоимости на Услуги, авансовая плата, внесенная до опубликования на информационном ресурсе  

Исполнителя информации об изменении тарифов, подлежит перерасчету по новым тарифам с даты вступления новых тарифов в 

действие;  

  
1.4. Рекламодатель оплачивает оказываемые по настоящему договору услуги на основании счет – фактуры, выставляемой 
Исполнителем;  

  
1.5. Рекламодатель соглашается со всеми условиями и их стоимостью путем проставления отметки в виде «галочки» в графе «Я 

принимаю условия Договора публичной оферты» на последнем этапе оформления Заказа на Сайте Исполнителя. Соглашаясь с 

условиями настоящего Договора, Рекламодатель подтверждает своё право и дееспособность, наличие и предоставление  

Исполнителю всех необходимых разрешительных документов, достоверность указанных данных их точность и полноту.  

  
2. Особенности оказания рекламных услуг в сети Интернет  

  
2.1. Рекламодатель самостоятельно осуществляет защиту своих данных от несанкционированного доступа и/или модификации, 
включая, но, не ограничивая данные «Личного кабинета».  

  
2.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных с использованием факсимильной связи, по электронной почте и 
с использованием иных средств связи, которые позволяют достоверно определить, что документ исходит от Стороны отправителя. 
Информация (документ), оцениваемая Стороной как исключительно важная, дублируется путем передачи ее на бумажных 
носителях посредством почтовой связи или курьером. В случае отправки документов по запросу Рекламодателя на бумажных 
носителях, Исполнитель оставляет за собой право удерживать с Рекламодателя почтовые расходы.  

  
2.3. Технические сбои, неисправности, ошибки, отказы оборудования и программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и 
иными события, наступление которых невозможно предусмотреть, не зависят от волеизъявления сторон и относятся к 
обстоятельствам непреодолимой силы.  



  
2.4. В случае неработоспособности информационного ресурса Исполнителя по вине Исполнителя более 24 часов, он возмещает 
Рекламодателю время вынужденного простоя количеством дополнительного предоставленного времени размещения его рекламной 
информации. Упущенная выгода Рекламодателю не компенсируется.  
  

3. Приостановка оказания услуг, «Пауза». Расторжение договора  
  
3.1. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случаях:  

  
3.1.1. «Пауза» - добровольная платная приостановка услуг;  

  
3.1.2. неполной оплатой услуг;  

  
3.1.3. не предоставления документов, предусмотренных действующим законодательством;  

  
3.1.4. не заключение (отказ от акцепта) дополнительного (ных) соглашений к настоящему договору;  

  
3.1.5. требованию компетентных государственных органов;  
  
3.1.6. согласно пунктам 7,8,9 Настоящих правил размещения в каталоге товаров vendee.by 
  
3.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в любое время с обязательным уведомлением не менее чем за 3 дня, однако в 
соответствии с требованиями бухгалтерского учета датой расторжения будет являться последний календарный день календарного 
месяца, в котором расторгается договор. Рекламодатель соглашается с тем, что он самостоятельно регулирует количество денежных 
средств, находящихся к дате расторжения на его счете (счетах). В случае расторжения Договора, денежные средства не 
монетизируются (обналичиваются) и не возвращаются, иным Рекламодателям и на другие учетные записи (ID) информационного 
ресурса не перечисляются.  

  
3.3. Стороны настоящим Договором устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок, срок ответа на претензию - 5 
рабочих дней.  
  
Реквизиты Исполнителя:  
 

ООО «Марталь»  

Юр. адрес: 220007 г. Минск, ул. Могилевская, д.2, корп.2, пом.1   

Для почтовых отправлений: 220007 г. Минск, ул. Могилевская, д.2, корп.2, пом.1  

 Р/с: BY54 ALFA 3012 2122 4700 1027 0000 в ЗАО ''Альфа-Банк''. 220030, г. Минск, ул. Сурганова, 43 

 код ALFABY2X  

 УНП 192583317  

 Тел. (029) 112-45-45 (velcom/А1)  

Факсимиле печати и подписи  

  


