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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг на сайте agrobooking.by 

 
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гинзбург Н.Н., действующего на основании 
Устава, заключает настоящий публичный договор возмездного оказания услуг в сети 
Интернет (далее по тексту – Договор) с субъектом агроэкотуризма, именуемым в 
дальнейшем Заказчик. 

Договор является соглашением о предоставлении на возмездной основе доступа к 
использованию программного обеспечения Исполнителя и оказании сопутствующих 
услуг, заключаемым путем публичной оферты, и регламентирует порядок оказания таких 
услуг и обязательства сторон. 

Текст настоящего Договора размещается Исполнителем в сети Интернет на веб-
сайте по адресу http://agrobooking.by/. 

Стороны, руководствуясь статьей 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
Термины и сокращения, используемые в настоящем Договоре: 

 Сайт – совокупность веб-страниц, физически находящихся на одном веб-сервере и 
объединенных одним именем, общей тематикой и системой навигации, и размещенная по 
адресу: http://agrobooking.by/. 

ПО (или программное обеспечение) – представленные в объективной форме 
совокупности данных и команд и визуально представленные в виде внешних 
интерфейсов, выполняющих функции систематизации и управления базой данных, а 
также совокупность данных и команд для автоматизированного сбора, обработки данных 
по заданным критериям. 

База данных – представленная в объективной форме совокупность текстовых и 
графических материалов, систематизированная с помощью ПО таким образом, что эти 
материалы могут быть найдены и обработаны Заказчиком и третьими лицами в 
глобальной компьютерной сети Интернет и хранящаяся на Сайте. 
 Контент – информация, размещенная на Сайте без учета оформления страниц. 

Пользователь сайта (пользователь) – физическое лицо, а также юридическое лицо, 
обратившиеся к информационным материалам и сервисам Сайта через своего 
представителя, с целью ознакомления с представленной на Сайте информацией. 

Зарегистрированный пользователь – физическое лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, которые имеют доступ к функционалу Сайта через 
личный кабинет. 

Субъект агроэкотуризма – физические лица, сельскохозяйственные организации, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Агроэкоусадьба – жилой дом (жилые дома), в том числе с имеющимися при нем 
(при них) гостевыми домиками, принадлежащий (принадлежащие) на праве 
собственности субъекту агроэкотуризма, благоустроенный (благоустроенные) 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта и расположенный 
(расположенные) на земельных участках в сельской местности, малых городских 
поселениях в одном населенном пункте либо разных населенных пунктах, если такие 
участки граничат друг с другом. 

Владелец агроэкоусадьбы – собственник агроэкоусадьбы, информация о которой 
размещена на Сайте. 

Заказчик – лицо, заключившее настоящий Договор и принявшее его условия, имеет 
личный кабинет и доступ к функционалу Сайта. 

http://agrobooking.by/
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Личный кабинет – интернет-страница на Сайте, предназначенная для 
аккумулирования информации о зарегистрированном пользователе и владельце 
агроэкоусадьбы, которая размещается на Сайте и имеет специальные функциональные 
возможности. 

Заявка на бронирование – перечень информации, предоставленный 
зарегистрированным пользователем Сайта, по установленной Исполнителем форме и 
списку, выражающий намерения осуществить бронирование агроэкоусадьбы и 
ожидающий подтверждение бронирования со стороны владельца агроэкоусадьбы. 

Бронирование – предварительное закрепление жилого помещения за 
зарегистрированным пользователем на определенную(-ые) дату(-ы), а также внесение 
последним платы за найм/аренду данного жилого помещения на Сайте. 

Счет-фактура – выставляемый Исполнителем счет или иной аналогичный документ 
на оплату услуг по Договору. 

Все термины и определения, используемые в Договоре, относятся в одинаковой 
степени к терминам в единственном и множественном числе, употребляемом в 
зависимости от контекста. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает услуги по 
предоставлению Заказчику доступа к функционалу Сайта (ПО Сайта) для размещения и 
продвижения информации о Заказчике в сети Интернет и использованию иного 
функционала Сайта, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их.  

1.2. Функционал Сайта может включать: 
1.2.1. возможность загрузки расширенного описания агроэкоусадьбы и 

предоставляемых услуг (товаров, работ)  Заказчика и информации о Заказчике (его 
товарах, работах, услугах); 

1.2.2. создание отдельной интернет-страницы на основании информации о 
Заказчике с возможностью управления Заказчиком такой страницей через личный 
кабинет; 

1.2.3. создание компактных графических информационных блоков с основными 
данными о Заказчике и предоставляемых им услугах (товарах, работах);  
 1.2.4. возможность создания и размещения на страницах Сайта рекламных 
материалов Заказчика; 

1.2.5. возможность автоматизированного учета заявок на бронирование 
зарегистрированных пользователей Сайта, предоставление статистической информации 
по таким заявкам; 

1.2.6. автоматизированный учет и получение статистики показов (просмотров) 
интернет-страницы Заказчика через информационные блоки, размещенные на Сайте;  

1.2.7. возможность совершения зарегистрированными пользователями Сайта 
платежных операций посредством функционала Сайта через платежные системы; 

1.2.8. иные функции и возможности сайта Исполнителя. 
1.3. Исполнитель по заявке Заказчика вправе оказывать последнему 

сопутствующие услуги по созданию и/или размещению на Сайте контента.  
1.3.1. Конкретное наименование таких сопутствующих услуг, их стоимость, сроки 

оплаты, сроки оказания услуг указываются в Счет-фактурах. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Договор является публичным договором, в соответствии с которым 

Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении 
неопределенного круга лиц – субъектов агроэкотуризма, обратившихся за их оказанием. 

2.2. Размещение текста настоящего Договора на Сайте по адресу: agrobooking.by 
является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 
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неопределенному кругу лиц – субъектам агроэкотуризма, заключить настоящий Договор 
(п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения 
Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком 
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок 
(ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора 
является оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается 
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь). 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется:  
3.1.1. оказывать Заказчику услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами и 

указанные в Счет-фактуре;  
3.1.2. осуществлять консультационную поддержку Заказчика по вопросам 

использования функционала Сайта (ПО Сайта) с 9:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:30 в рабочие 
дни (до 16:15 в пятницу); 

3.1.3. при необходимости за отдельную плату разработать и/или разместить для 
Заказчика контент (включая, но не ограничиваясь, создание текстовых материалов, 
фотоматериалов, видеоматериалов, разработку статических и/или динамических 
баннеров).  

Все права, в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности, на созданный Исполнителем по заявке Заказчика Контент, за исключением 
личных неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
принадлежат Исполнителю. Исключительное право на созданный контент может быть 
передано Заказчику по соглашению сторон. 

3.1.4. направлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки и порядке, 
установленные Договором; 

3.1.5. обеспечить Заказчику доступ к функционалу Сайта в течение периода, 
указанного в Счет-фактуре. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. обеспечивать постоянное и своевременное управление заказами и ведение 

календаря бронирования в своем личном кабинете; 
3.2.2. поддерживать всегда в актуальном виде размещаемую на Сайте информацию 

об агроэкоусадьбе и стоимости предоставляемых услуг; 
3.2.3. заключить договор интернет-эквайринга с ОАО «Белагропромбанк» для 

возможности совершения онлайн-оплат на интернет-странице Заказчика; 
3.2.4. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки, 

предусмотренные разделом 4 настоящего договора; 
3.2.5. в случае создания Исполнителем контента предоставить Исполнителю 

техническое задание на его изготовление и согласовывать представляемые Исполнителем 
макеты в течение 3 (трех) рабочих дней либо в тот же срок представлять свои замечания и 
предложения;  

3.2.6. предоставить необходимую информацию для создания контента (фото, видео, 
тестовые документы, списки оказываемых услуг и т.д.); 

3.2.7. обеспечивать сохранность и неразглашение конфиденциальной информации, 
полученной от Исполнителя или ставшей известной Заказчику в связи с исполнением 
Договора;  
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3.2.8. предоставить Исполнителю копию свидетельства о государственной 
регистрации Заказчика, лицензии Заказчика в случае, если деятельность Заказчика 
подлежит лицензированию, копии сертификатов, если размещается информация о товарах 
(работах, услугах), подлежащих сертификации, иные документы согласно 
законодательству Республики Беларусь, согласованный в установленном порядке макет 
размещаемых на Сайте материалов (в случае размещения/ предоставления рекламных 
материалов Заказчиком и необходимости такого согласования); 

3.2.9. в случае получения уведомления Исполнителя о нарушении Заказчиком 
законодательства о торговле, рекламе и/или защите прав потребителя устранять 
нарушения в течение 1 (одного) календарного дня. Исполнитель имеет право 
заблокировать отображение на Сайте контента Заказчика без предварительного 
уведомления до момента устранения нарушения. 

В случае невыполнения указанного обязательства Исполнитель вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю 
реальный ущерб и упущенную выгоду; 

3.2.10. принимать созданный Исполнителем контент без изменений, если контент 
изготавливался Исполнителем и полностью соответствует техническому заданию, 
согласованному Сторонами посредством электронной почты; 

3.2.11. уведомлять Исполнителя посредством электронной почты о 
приостановлении либо прекращении использования функционала Сайта не менее чем за 
10 (десять) календарных дней до прекращения использования; 

3.2.12. не размещать каким-либо образом в личном кабинете информацию о 
возможных способах коммуникации пользователей Сайта с Заказчиком (номера 
телефонов, адреса электронной почты, адреса и ссылки на сторонние сайты, страницы в 
социальных сетях и т.п.). В случае размещения такой информации Исполнитель имеет 
право удалить эту информацию без предупреждения. 

3.2.13. получить от своих работников необходимые согласия на обработку и 
использование их образов (изображений), а также их иных персональных данных в целях 
размещения такой информации на Сайте (в случае ее размещения при использовании 
функционала Сайта), а также на обработку персональных данных работников для 
осуществления коммуникаций, связанных с заключением, исполнением, изменением и 
расторжением настоящего Договора.  

Заказчик обязуется информировать Исполнителя о получении таких согласий или 
их отзыве работниками.  

При получении претензий или запроса уполномоченных государственных органов 
Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан представить документальное 
подтверждение соблюдения вышеуказанного обязательства. При непредъявлении такого 
подтверждения Заказчиком Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 
Договору в одностороннем внесудебном порядке, а Заказчик обязан возместить 
Исполнителю причиненные убытки;  

3.2.14. если при использовании определенного функционала или сервисов Сайта 
Заказчику передаются персональные данные пользователей Сайта для оказания им 
Заказчиком услуг (передачи товаров, выполнению работ), осуществлять обработку таких 
персональных данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-
З «О защите персональных данных», иным законодательством Республики Беларусь, а 
также гарантировать конфиденциальность и сохранность полученных данных, законность 
такой обработки, принимать все установленные законодательством правовые, 
организационные и технические меры по защите полученных персональных данных. 

3.3. Исполнитель вправе:  
3.3.1. не приступать или приостановить оказание услуг, а также отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения затрат и убытков в случаях, когда 
нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору препятствует его 
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исполнению, а также препятствует Исполнителю качественно оказывать услуги третьим 
лицам, включая, но не ограничиваясь, просрочку оплаты Заказчиком услуг по настоящему 
Договору. 

Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных обстоятельствах путем 
направления сообщения по электронной почте и (или) в личном кабинете; 

3.3.2. самостоятельно без согласования с Заказчиком разрабатывать и вводить в 
эксплуатацию новые модули Сайта, а также переделывать старые;  

3.3.3. отказаться от размещения материалов Заказчика, содержащих информацию 
или ссылку на информацию, противоречащую законодательству Республики Беларусь, а 
также удалить уже размещенную информацию, противоречащую законодательству 
Республики Беларусь. 

При этом Исполнитель не обязан проверять материалы Заказчика на предмет 
соответствия действующему законодательству Республики Беларусь;  

3.3.4. приостановить или прекратить Заказчику доступ к функционалу Сайта в 
случае неоплаты Заказчиком заказанных услуг; 

3.3.5. в одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг с последующим 
информированием Заказчика об этом. Информирование может осуществляться любым 
способом, в том числе путем направления уведомления по электронной почте, в личном 
кабинете либо размещения уведомления на Сайте; 

3.3.6. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.  
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1 проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в 

его хозяйственную деятельность; 
3.4.2 использовать функционал Сайта следующими способами:  
3.4.2.1 использование ПО в соответствии с его назначение; 
3.4.2.2 воспроизведение ПО посредством удаленного доступа; 
3.4.2.3 осуществление действий, необходимых для функционирования ПО в ходе 

использования в соответствии с его назначением; 
3.4.2.4 использование баз данных, размещенных на Сайте; 
3.4.2.5 извлечение информационных материалов из баз данных и их последующего 

использования Заказчиком в пределах, предусмотренных настоящим Договором; 
3.4.2.6 внесение с помощью функционала Сайта изменений в базы данных в части, 

относящейся к Заказчику. Под внесением изменений понимается изменение содержания 
размещенных материалов, перевод имеющихся материалов на иностранные языки, 
размещение дополнительных материалов Заказчика; 

3.4.3 получать от Исполнителя консультации, связанные с функционированием 
ПО Сайта или его отдельных модулей, посредством телефонной или электронной связи. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с 
действующими у Исполнителя тарифами и указывается в Счет-фактурах.  

Счет-фактура направляется Исполнителем Заказчику посредством электронной 
почты или специальных систем для расчетов, действующих в Республике Беларусь.  

4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на 
оказание услуг по настоящему Договору. При этом стоимость услуг, зафиксированная 
Сторонами в Счет-фактуре, не подлежит изменению в течение всего срока оказания услуг 
по такой Счет-фактуре. 

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в белорусских рублях в порядке 
100% предоплаты – не позднее, чем за 1 календарный день до начала (продления) 
использования функционала Сайта. 
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4.4. Стороны пришли к соглашению, что днем начала оказания услуг, считается 
дата следующего рабочего дня после даты поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

 
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Заказчик соглашается с тем, что акт сдачи-приемки оказанных услуг может 
составляться Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь (постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных 
учетных документов»). 

5.2. При непредоставлении мотивированных возражений и претензий к качеству 
оказываемых услуг, в течение 5 календарных дней, следующих за последним днем 
оказания услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми 
Заказчиком в полном объеме без возражений. При этом датой приемки оказанных услуг 
считается последний день оказания услуг. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 
Беларусь и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,3% от неоплаченной (несвоевременно 
оплаченной) стоимости услуг за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, указанных в пп. 3.2.1. и 3.2.2. 
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 10 базовых величин за каждый выявленный случай нарушения. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств, указанных в п. 3.2.12. 
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 6 базовых величин за каждый выявленный случай нарушения. 

6.5. При возникновении у Заказчика замечаний, связанных с оказанием услуг по 
Договору, Исполнитель устраняет эти замечания по письменной заявке Заказчика, 
направленной по электронной почте либо по средствам направления сообщения с 
использованием формы обратной связи Сайта, в которой описывается характер замечаний. 
Срок устранения замечаний устанавливается Сторонами в электронной переписке. В 
случае недостижения Сторонами согласия по поводу установления срока устранения 
замечаний данный срок считается равным 5 (пяти) рабочим дням и начинает действовать с 
момента получения Исполнителем соответствующего уведомления.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, 
размещенной или предоставленной Заказчиком для размещения на Сайте, а равно за 
содержание информации, размещенной на информационных ресурсах Заказчика. 

6.7. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные 
нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности и иных норм 
законодательства Республики Беларусь, связанных с фактом размещения информации 
Заказчика на Сайте. 

6.8. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него 
свидетельства о государственной регистрации, всех необходимых в соответствии с 
законодательством лицензий, сертификатов, разрешений и согласований государственных 
органов для занятия видом деятельности (реализации товаров), информация о которых 
размещается на Сайте, а также на размещение информации о производимых/ реализуемых 
Заказчиком товарах, работах, услугах на Сайте. 

6.9. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны 
государственных органов либо третьих лиц Заказчик обязан незамедлительно 
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предоставить документы, а также иные доказательства, подтверждающие авторское право 
Заказчика на размещенные на Сайте материалы, а также иные документы, 
подтверждающие соблюдение законодательства и прав третьих лиц. 

6.10. Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, понесенные 
Исполнителем в связи с размещением на Сайте Исполнителя материалов Заказчика, 
содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь и/или 
нарушает права третьих лиц, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня 
выставления соответствующей претензии. 

6.11. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству 
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-
провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика 
и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя. 

6.12. Заказчик признает и подтверждает, что Исполнитель предоставляет 
Заказчику доступ к функционалу Сайта и право использования ПО в рамках 
функциональных возможностей «как есть», что не дает право Заказчику требовать от 
Исполнителя изменения функционала Сайта или ПО Сайта. 

6.13. Все спорные вопросы разрешаются путем переговоров, а при 
невозможности разрешения ― в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

6.14. Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана 
предъявить претензию второй стороне. Претензия считается предъявленной надлежащим 
образом, если направлена другой стороне любым способом, позволяющим установить 
личность отправителя и факт вручения корреспонденции получателю. Факт возврата 
корреспонденции с указанием на отсутствие получателя не препятствует обращению в 
суд. Приложение к претензии копий документов, обосновывающих и подтверждающих 
предъявленные требования, если данные документы имеются в наличии у второй стороны, 
не является обязательным.  

Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 
получения письменно уведомляет вторую сторону о результатах рассмотрения. 
Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в установленный 
срок рассматривается как согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами.  

6.15. Доказательствами в суде могут являться факсимильные копии и распечатки 
электронных писем, если переписка осуществлялась с адресов электронной почты сторон, 
указанных в реквизитах сторон (раздел 10 Договора), распечатка переписки в 
мессенджерах (Viber, Telegram и др.) и формах обратной связи Сайта, а также распечатка 
информации, содержащейся в личном кабинете Заказчика, и статистические данные 
соответствующих систем. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение обязательств 
по настоящему Договору или исполнение их ненадлежащим образом, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) является следствием непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, иных явлений 
стихийного характера (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия), войны 
или военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора. 

7.2. Если любое из обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, 
непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в 
настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующих обстоятельств. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом 
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сроке действия и прекращении действия указанных в пункте 7.1 настоящего Договора 
обстоятельств не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, прекращения. 

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 
письменным документом, выданным Торгово-промышленной палатой, иными органами, 
компетентными подтвердить наличие и продолжительность действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 
ссылаться на вышеназванные обстоятельства как на основания, освобождающие от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком 

платы за оказываемые Исполнителем услуги и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств.  

8.2. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора, вводить новые 
условия или приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления 
Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут 
производиться. Если Заказчик продолжает исполнять настоящий Договор после таких 
изменений, это означает его согласие с ними.  

8.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая 
редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения 
соответствующей информации на сайте по адресу, указанному в п. 2.2.  

8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие 
письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, 
в том числе с изменением тарифов) признается согласием и присоединением Заказчика к 
новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь).  

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Каждая 
из сторон имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, 
направив другой стороне уведомление по электронной почте не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до планируемой даты прекращения.  

8.6. Существенным условием настоящего Договора является право Исполнителя 
по письменному представлению уполномоченного контролирующего (надзорного) органа 
в случае неоднократного (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушения 
Заказчиком законодательства о защите прав потребителей и (или) о торговле, иных правил 
продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ отказаться от настоящего Договора. 
В таком случае Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб и упущенную выгоду, 
а Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления.  

8.7. Заказчик соглашается с тем, что в случае одностороннего отказа от 
настоящего Договора по собственной инициативе либо в случае одностороннего отказа по 
инициативе Исполнителя, вызванного нарушением Заказчиком условий настоящего 
Договора или действующего законодательства, возврат денежных средств, уплаченных 
Заказчиком в счет оплаты услуг, не производится, даже в случае, если срок оказания 
оплаченных услуг не окончен.  

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.  

9.2. Документы, полученные посредством факсимильной и/или электронной 
связи, имеют полную юридическую силу. При необходимости получения оригиналов 
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документов стороны обязуются выслать оригиналы соответствующих документов в 
течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.  

9.3. Стороны настоящего Договора признают, что документы, заверенные 
факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица Исполнителя и 
скрепленные оттиском печати Исполнителя, включая акты приемки-передачи оказанных 
услуг, являются подписанными надлежащим образом и имеют правовую силу документов, 
оформленных оригинальной собственноручной подписью уполномоченного лица 
Исполнителя, заверенной оттиском печати.  

9.4. Заказчик выражает свое согласие на получение рекламных и 
информационных рассылок от Исполнителя.  
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
10.1. Стороны соглашаются, что реквизитами Заказчика считать информацию, 

указанную им в личном кабинете. 
10.2. Реквизиты Исполнителя: 
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» 
Юридический (почтовый) адрес: 220123, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703 
УНП 190982374    ОКПО 377858815000 
Расчетный счет BY32BAPB30122013100180000000  
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, пр. Жукова, 3  
БИК BAPBBY2X 
Телефон: +375 (44) 540-64-46, +375 (17) 242-60-03 
E-mail: agrobooking@yandex.by 


