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электронной почтой и дублируются на бумажном носителе с оригинальной подписью
Заказчика).
1.7. Форма оплаты - безналичный банковский или почтовый перевод денежных средств на
расчетный счет Исполнителя с указанием реквизитов Исполнителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Разместить рекламу на сайте и/или в газете согласно заявке и оплаченному Заказчиком
счету-фактуре.
2.1.2. Производить необходимую подготовку (обработку) материалов, предоставляемых
Заказчиком для публикации, согласовать конечный вид рекламы с Заказчиком.
Исполнитель может отказать в публикации рекламы, не соответствующей законодательству
о рекламе Республики Беларусь – в случае отказа Заказчика внести необходимые правки в
представленный материал.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с прейскурантом (тарифами на размещение рекламы),
действующим у Исполнителя: устно или путем размещения прейскуранта в открытом доступе.
Выставить счет-фактуру путем направления его на электронный ящик Заказчика, указанный в
заявке.
2.1.3. Разместить рекламу Заказчика в соответствии с заявкой и условиями, указанными в
настоящем договоре и указанные в заявке Заказчика сроки. Подтвердить электронным письмом на
адрес Заказчика, указанный в заявке, письмом с активной ссылкой на рекламный материал
Заказчика на сайте и/или скриншотом страницы газеты не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем размещения рекламы Заказчика.
2.1.4. Обеспечивать при опубликовании рекламы соблюдение сроков выхода и соответствие
содержания рекламы требованиям Заказчика.
2.1.5. Подготовить односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме,
установленной договором, подтверждающий факт оказания услуг по размещению рекламы и его
оплату (приложение 1).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оформить заявку на размещение рекламы по форме, установленной Исполнителем,
обеспечить соответствие содержания рекламы законодательству о рекламе Республики Беларусь.
2.2.2. Оплатить счет-фактуру в течение срока действия счета-фактуры.
Оплата заказанных услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности
оказания услуг (посредством выставления счета-фактуры на оплату заказанных услуг) не
допускается. Денежные средства, оплаченные без получения такого подтверждения, возвращаются
Заказчику по его заявлению.
2.2.2. При необходимости внесения изменений в текст рекламы предоставить Исполнителю
письменно оформленные изменения в содержание рекламы не позднее, чем за 2 (два) рабочих
дня до планируемой даты публикации рекламы на электронный ящик Исполнителя
negrek@neg.by или podpiska@neg.by.
2.2.3. В случае отказа от публикации рекламы или изменения планируемой даты
публикации в письменной форме известить Исполнителя на электронный ящик negrek@neg.by
или podpiska@neg.by о данных обстоятельствах не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
планируемой даты публикации.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг (прейскурант) рассчитывается без НДС, согласно подпункта 6.3.3 п.6
ст.327 Налогового кодекса Республики Беларусь и размещается на сайте Исполнителя
https://neg.by/.
Исполнитель вправе предоставить Заказчику скидку от стоимости оказываемых услуг по
размещению рекламы. Размер скидки определяется Сторонами с учетом индивидуальных
особенностей заказа при выставлении Исполнителем счета по заявке Заказчика.
3.2. Заказчик производит 100% предоплату оказываемой услуги не позднее дня,
планируемого датой размещения рекламы согласно заявки Заказчика. Оплата производится
согласно выставленным Исполнителем счетам-фактурам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение законодательства о рекламе Стороны настоящего договора несут
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ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.
Ответственность за содержание рекламы, ее достоверность и добросовестность, согласование
рекламы с соответствующими органами в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь, несет Заказчик.
Исполнитель имеет право взыскать все убытки, расходы и издержки, причиненные ему
публикацией недобросовестной или ненадлежащей рекламы Заказчика, в случае наступления для
него негативных последствий в виде штрафных санкций либо судебных исков.
4.2. В случае просрочки платежа Заказчиком (в соответствии с п. 3.2.), Исполнитель имеет
право потребовать от Заказчика выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости услуги, за каждый
банковский день просрочки.
4.3. В случае неверной или некачественной подачи Исполнителем информации Заказчика
произошедшей по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет размещает
верную качественную информацию Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика либо
по согласованию с Заказчиком публикует информацию о допущенной ошибке.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий договор вносятся Исполнителем в
одностороннем порядке путем опубликования договора в новой редакции или дополнительного
соглашения к договору на сайте https://neg.by/ .
5.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что конклюдентные действия, выраженные
в дальнейшем в пользовании услугами и (или) отсутствие письменных возражений, письменного
уведомления о расторжении договора со стороны Заказчика в течение 30 дней с момента
внесения изменений в договор (размещения новой редакции договора или дополнительного
соглашения к договору на сайте) признается согласием и присоединением Заказчика к новой
редакции публичного договора (п.3 ст.159 ГК).
5.3. В случае получения письменных возражений Заказчика, договор считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении договора (дата
получения электронного письма с адреса Заказчика, с которого поступила заявка на оказание
услуг).
5.4. Стороны признают электронные письма необходимым и достаточным доказательством
для подтверждения письменного уведомления, если такое письмо содержит цветную скан-копию
в pdf-формате документа, изготовленного на бумажном носителе со всеми необходимыми
реквизитами.
5.5. Стороны признают документы, отправленные посредствам e-mail и факсимильной
связи, которые имеют полную юридическую силу для обеих сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
6.1. Стороны соглашаются, что адресом и реквизитами Заказчика считается информация,
указанная им в платежном поручении на оплату и (или) счете-фактуре.
6.2. Исполнитель:
ЗАО «Белбизнеспресс»
220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15
Р/с № ВY03BAPB30122706000170000000 в ОАО "Белагропромбанк"
Региональная дирекция по
г. Минску, 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 154,
код BAPBBY2X.
УНП 100648008 ОКПО 28614123
Тел./факс (017) 342 18 00, 317-18-07, 319-45-15
e-mail: negrek@neg.by, podpiska@neg.by
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Приложение 1
к публичному договору
возмездного оказания услуг
от 01.04.2019
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
(составлен в порядке п. 6 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12.06.2013 № 57-З «О
бухгалтерском учете и отчетности», п. 3.4. договора)
от “___” __________ 20 ___ г. № __________
по публичному договору возмездного оказания услуг
от “01” апреля 2019 г.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг подтверждает факт предоставления услуги по размещению
рекламы Заказчика _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Исполнителем Закрытым акционерным обществом «Белбизнеспресс», являющимся
учредителем и издателем газеты (свидетельство о регистрации периодического издания № 75 от
4.03.2009 г., выд. Министерством информации Республики Беларусь), именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Ф.Ф. Великосельца, действующего на основании
Устава и передачи результата Заказчику.
Акт является приложением к публичному договору возмездного оказания услуг от 01.04.2019.
Целью составления акта сдачи-приемки является подтверждение факта выполнения
обязанностей
Исполнителя
по
размещению
рекламы
Заказчика
__________________________________________________________________________________,
указать, на сайте и/или в газете
а также гарантирует отсутствие претензий к результату предоставленной услуги со стороны
Заказчика в будущем.
•

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Ед. изм

Количест
во

Цена

Сумма

1.
Итого
Итого НДС
Всего (с учетом НДС)

-

Всего подлежит к оплате: ________________________ (___________________________) руб.
Услуги оказаны в полном объеме.
Взаимные претензии отсутствуют.
Исполнитель:
ЗАО «Белбизнеспресс»
220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15
р/с № ВY03BAPB30122706000170000000 в ОАО "Белагропромбанк" Региональная дирекция по
г. Минску, 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 154,
код BAPBBY2X.
УНП 100648008 ОКПО 28614123
Тел./факс (017) 342 18 00, 317-18-07,319-45-15
e-mail:podpiska@neg.by

