ДОГОВОР
об использовании объектов авторского права
«____» ___________________20

г.

г. Минск

ЗАО "Белбизнеспресс", именуемое в дальнейшем Правообладатель, в лице генерального
директора Великосельца Федора Федоровича, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________ , именуем __ в
дальнейшем Пользователь, в лице ________________________________________________
действующего на основании______________________ (далее - Стороны), заключили настоящий
договор о следующем:
1. Предмет договора
Правообладатель обязуется предоставить Пользователю доступ (разрешение) к

1.1.
использованию принадлежащих ему объектов авторского права (материалам «Экономической
газеты» и интернет-сайта www.neg.by). (далее - услуга), а Пользователь обязуется оплатить
услугу в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

2. Момент заключения договора

2.1. Договор является публичной офертой.
2.2. Акцептом оферты (принятие предложения заключить договор) является факт поступления
денег от Пользователя на расчетный счет Правообладателя.
2.3. Срок акцепта указывается в счете на оплату услуги.
2.4. Датой заключения договора является день предоставления банком Правообладателя
платежных документов, позволяющих идентифицировать платеж Пользователя.

3. Условия и порядок предоставления услуги

3.1. Пользователь проходит процедуру регистрации на сайте Правообладателя, где
указывает персональные идентификационные сведения и другую информацию, необходимую для
заключения договора.
3.2. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных Пользователем при
регистрации, возлагается на Пользователя.
3.3. Пользователь производит оплату выставленного счета в срок, предусмотренный для
акцепта оферты в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего договора.
3.4. Срок оказания услуги указывается в счете на оплату услуг. Минимальный срок, на который
заказывается услуга, составляет один месяц.
3.5. Моментом оказания услуги является дата активации доступа к первому номеру
оплаченного периода.
3.6. Активация доступа Пользователю к оплаченной услуге осуществляется в течение 3
(трех) рабочих дней с даты идентификации платежа Пользователя.
3.7. Одновременно по персональным идентификационным данным (логин и пароль) вход в
систему может быть произведен Пользователем только с одного рабочего места (компьютера
или любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет). В случае одновременного входа в
систему с другого рабочего места по аналогичным идентификационным сведениям доступ к
оплаченной услуге не предоставляется.
3.8. Территория на которой допускается использование объекта авторского права - по всему
Миру.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Правообладатель обязуется:
4.1.1. Оказать услугу в порядке, предусмотренном настоящим договором, при условии
соблюдения Пользователем его условий;
4.1.2. Не разглашать информацию, указанную Пользователем при регистрации;
4.1.3. Отправить на электронный адрес Пользователя, указанный Пользователем при
регистрации, уведомление о начале предоставления оплаченной услуги;
4.2. Правообладатель имеет право:
4.2.1. Блокировать идентификаторы в случаях, связанных с возможным использованием
идентификаторов третьими лицами, либо в случаях тиражирования электронной версии в целях,
не оговоренных настоящим договором;
4.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Пользователем
требований и нарушения запретов, предусмотренных договором, при этом перерасчет и возврат
суммы оплаты Пользователю не производится;
4.2.3. Отправить по электронной почте в адрес Пользователя уведомление об одностороннем
расторжении договора с указанием причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления
Правообладателем невыполнения требований или нарушения запретов, предусмотренных
настоящим договором;
4.3. Пользователь имеет право:
4.3.1. Получать консультации и разъяснения по вопросам исполнения настоящего договора по
телефонам: +375 17 213-18-05, 213-18-07, e-mail: podpiska@neg.by, marketing@neg.by.
4.4. Пользователь обязуется:
4.4.1. Выполнять требования, изложенные в договоре;
4.4.2. Предоставить достоверные сведения, необходимые для регистрации на сайте

Правообладателя;

4.4.3. Использовать полученные по договору объекты авторского права для собственного
потребления без права ее распространения (предоставления) третьим лицам;
4.4.5. Обеспечить конфиденциальность индентификаторов и не передавать их
третьим лицам.
4.5. Пользователю запрещается создавать копии электронной версии «ЭГ» в формате PDF,
продавать или перепродавать право доступа к электронной версии и право доступа к статьям
сайта, распространять (публиковать, размещать на интернет-сайтах, осуществлять рассылку по
электронной почте, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих
или некоммерческих целях, а также использовать каким-либо иным образом, кроме как для
личного использования.

5. Стоимость доступа к предоставляем услугами и порядок расчетов

5.1. Основанием для оплаты услуг по настоящему договору считается счет, в котором
указываются сроки оплаты и стоимость услуги.
5.2. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в белорусских
рублях на расчетный счет Правообладателя.
5.3. Акт сдачи-приемки оказанной услуги может быть составлен каждой из сторон единолично.
5.4. При наличии претензий к получению оплаченных услуг Пользователь в течение 7 (семи)
календарных дней с момента их выявления обязан в письменной форме направить на e-mail:
podpiska@neg.by или marketing@neg.by уведомление в адрес Правообладателя, в котором
должен изложить перечень выявленных недостатков.
В случае отсутствия такого уведомления от Пользователя в указанные сроки, услуга считается
оказанной в полном объеме.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения
обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы. Данное условие распространяется
только на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Правообладатель не несет ответственность:
6.3.1. За сбои при оказании услуги по настоящему договору, произошедшие по вине
провайдеров телекоммуникационных услуг;
6.3.2. За невозможность оказания услуги в сроки, предусмотренные настоящим договором, в
силу технических проблем систем Пользователя;
6.3.3. За правильность применения (использования) Пользователем полученной информации.

7. Дополнительные условия

7.1. Стороны извещают об изменении адреса, банковских реквизитов в течение 7 (семи) дней со
дня изменения на e-mail: p0dpiska@neg.by или marketing@neg.by. Сторона, которая не извещена,
освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств, если их исполнение, в
связи с изменением реквизитов другой Стороны, стало невозможным.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования разногласий, споры по настоящему договору подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Срок действия договора, основания его изменения и прекращения

8.1.Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2
настоящего договора и действует до истечения последнего дня срока оказания услуги,
указанного в счете-акте.
8.2.В части взаиморасчетов настоящий договор действует до полного исполнения обязательств.
8.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, когда они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами - представителями
Сторон.
8.4.Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных настоящим договором.

Правообладатель:

9. Реквизиты сторон

Пользователь:

ЗАО Белбизнеспресс
220028, г. Минск, ул.Козыревская, 15,
тел./факс:+37517 217-45-15
р/с 3012270600013 в ОАО «Белагропромбанк»
Региональная дирекция по г. Минску, БИК 153001964
УНП 100648008 ОКПО 28614123
Генеральный директор
/ Ф.Ф.Великоселец/

___________________/

