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Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок возмездного оказания услуг с использованием интернет-сервиса kuponchik.by,
а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с
ограниченной ответственностью «ИВДИКОМ», именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Иванова Д.А., действующего на основании устава, и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
База данных kuponchik.by — информационно-справочная система, содержащая
информацию о предложениях на товары и услуги, предназначенную для потенциальных
покупателей (потребителей) товаров (услуг), представленную на сайте kuponchik.by.
Веб-интерфейс клиента — программный интерфейс взаимодействия Заказчика с
системой kuponchik.by, который содержит информацию о Заказчике, данные
статистики и иную информацию в отношении Услуг kuponchik.by, а также
предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора,
доступный Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля Заказчика
на сайте Сервиса, через прикладные программы (в том числе программы для
мобильных устройств) или API;
Данные статистики — данные систем автоматизированного учета информации ООО
«Яндекс» (далее – статистика Яндекса), данные систем автоматизированного учета
информации ООО «ИВДИКОМ» (далее – статистика Купончика), данные систем
автоматизированного учета информации GOOGLE (далее – статистика Гугла) которые в
том числе могут содержать сведения о количестве Кликов и Показов, стоимости Услуг и
иные сведения, относящиеся к размещению Материалов, в электронном виде;
Купон – информационный код, баркод. несущий информацию о предложении Заказчика
для своих клиентов.
Клик — обращение пользователя по содержащейся в Материалах Ссылке;
Лицо, дублирующее Заказчика (Клиента) – лицо, отличное от Заказчика, вне
зависимости от его организационно-правовой формы, предлагающее аналогичный или
сходный перечень товаров и (или) имеющее идентичные реквизиты (местонахождения

точек продажи или самовывоза, номера контактных телефонов, адреса электронной
почты и т.п.) с Заказчиком. К Лицам, дублирующим Заказчика, в любом случае относятся
лица, осуществляющие искусственное вредоносное увеличение количества Материалов,
основной целью которого является неконкурентное увеличение количества Кликов;
Материалы — предоставляемые Заказчиком рекламно-информационные материалы,
содержащие сведения об ассортименте, ценах, характеристиках, наличии в продаже
товаров (услуг), скидках, предлагаемых Заказчиком потенциальным покупателям в
текущий период, информацию о нахождении стационарных торговых объектов
Заказчика, изображения, описания и иные согласованные Сторонами сведения о
товарных предложениях и/или торговых объектах Заказчика;
Место размещения — место на веб-страницах информационных ресурсов в сети
Интернет в том числе на Сервисе kuponchik.by, определенное для размещения
(показа) Материалов и/или их определенных составных частей (изображений, описаний
и т.п.);
Показ — размещение/отображение Материалов на Местах размещения;
Пользователь — лицо, являющееся посетителем информационных ресурсов в сети
Интернет;
Регулирующие документы – нижеперечисленные документы, размещенные в
электронной форме на сайтах http:// kuponchik.by, и
http://partner.market.yandex.ru/documents.xml., а также на сайте сервиса GOOGLE.
Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что Регулирующие
документы являются его неотъемлемой частью и их исполнение является обязательным
условием оказания Услуг. К Регулирующим документам относятся:
Документ «Правила сервиса KUPONCHIK.BY:
Документ «Требования к рекламе»,: и другие документы расположенные в общем
доступе на портале kuponchik.by
Документ «Общие условия оказания услуг Яндекс.Маркет», размещенный в сети
Интернет по адресу: http://legal.yandex.ru/market_general/ (далее — «Общие Условия»);
Документ «Требования к методу передачи данных», размещенный в сети Интернет по
адресу: http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/.
Ссылка — текстовая ссылка или изображение, включенные Заказчиком в Материалы,
переадресующие обратившихся к ним посредством Клика пользователей:
А) к информационному ресурсу (сайту) в сети Интернет (сайт Заказчика/интернетмагазин Заказчика), адрес (URL) которого указан Заказчиком;
Б) на специальный раздел Сервиса kuponchik.by, содержащую информацию о
стационарных торговых объектах Заказчика;
В) на специальную страницу («Позвонить») Сервиса, содержащую информацию о
контактном телефонном номере торгового объекта Заказчика,а также изображение с
указанным номером телефона, предоставленным Рекламодателем для данных
Материалов, при обращении к которому посредством Клика Пользователь имеет
возможность осуществить звонок по указанному номеру телефона, в том числе с
использованием программного обеспечения, обеспечивающего различные виды связи.
Услуги Сервиса kuponchik.by — услуги Исполнителя по размещению Материалов на
Местах размещения;
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику Услуг
Сервиса kuponchik.by на условиях настоящего Договора.

3. Порядок заключения Договора
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Услуг Сервиса kuponchik.by в отношении неопределенного
круга лиц (Заказчиков), обратившихся с заявкой на предоставление услуг.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте
Исполнителя является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. 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).
3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является
регистрация его на сайте kuponchik.by и последующая оплата услуг Сервиса в порядке
и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.5. 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).
4. Условия оказания услуг
4.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и
соблюдение Заказчиком, применение к отношениям Сторон по Договору требований и
положений, изложенных в Договоре и определенных Регулирующими документами.
4.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг Заказчику с момента совокупного
выполнения Заказчиком следующих условий:
4.2.1. Заказчик осуществил акцепт настоящей оферты, размещенной на сайте
Исполнителя, в порядке, указанном в п.3.4. настоящего Договора;
4.2.2. Заказчик предоставил Материалы соответствующие требованиям Договора и
Регулирующих документов;
4.3. Заказчик самостоятельно осуществляет подготовку Материалов и предоставление
их Исполнителю, либо с помощью специалистов Исполнителя в порядке, изложенном в
документе «Требования к методу передачи данных». Заказчик самостоятельно и в
полном объеме несет предусмотренную законодательством ответственность как лицо,
осуществившее приведение и подтверждение информации в готовую для
распространения в виде рекламы форму и гарантирует соответствие составленных и
предоставленных им для размещения Исполнителем в указанном выше порядке
Материалов всем требованиям действующего законодательства.
4.4. Информация о нахождении стационарных торговых объектов Заказчика и иные
согласованные Сторонами сведения могут предоставляться Заказчиком через Вебинтерфейс клиента.
4.5. В случае если Материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и
требований Договора (в т.ч. Регулирующих документов), Исполнитель вправе отказать в
размещении таких Материалов, приостановить или прекратить оказание Услуг в
отношении таких Материалов, расторгнуть Договор.

4.6. Обязательным условием оказания Услуг является определение Заказчиком
варианта размещения Материалов (если иное не предусмотрено Регулирующими
документами):
«Стандартное размещение» — размещение Материалов на условиях и Местах
размещения, определенных документом «Общие условия»;
«Расширенное размещение» - размещение Материалов на условиях и Местах
размещения, определенных документом «Правила KUPONCHIK.BY».
Определение варианта размещения производится Заказчиком посредством Вебинтерфейса клиента. Для Материалов Заказчика может быть выбран только один
вариант размещения.
4.7. Места размещения Материалов определяются в соответствии с положениями
документов «Общие условия» и «Правила».
4.8. После заключения Договора Заказчик не вправе передавать свои права по Договору
какой-либо третьей стороне без предварительного согласия Исполнителя. Обязанность
подтверждения наличия такого согласия возлагается на Заказчика. Данное требование
не распространяется на случаи, когда Заказчик до заключения Договора заключает с
третьим лицом договор комиссии, поручая ему представлять его интересы в отношениях
с Исполнителем от своего имени.
4.9. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно
приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае, если стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, стала равной или
превысила сумму, перечисленную Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в
качестве предоплаты за оказание Услуг.
4.10. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия,
осуществленные в отношении размещения Материалов через Веб-интерфейс клиента с
использованием логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком.
Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все
действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика.
4.11. Заказчик признает, что в целях Договора, в частности, для определения количества
Показов, количества Кликов, стоимости Услуг, а равно момента начала и периода
оказания Услуг используются данные статистики Яндекса, Гугла, внутренних
возможностей портала.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Договором.
5.1.2. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность ознакомления Заказчика
с данными статистики через Веб-интерфейс клиента, при этом Исполнитель не несет
ответственности в случае невозможности ознакомления Заказчика с данными статистики
по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.1.3. Размещать экспортируемые Заказчиком Материалы в Базу данных kuponchik.by
при условии соблюдения Заказчиком требований, изложенных в Регулирующих
документах.
5.1.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным в Договоре, возвратить Заказчику по его письменному требованию
сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем к
моменту расторжения Договора Услуг. Возврат осуществляется в течение десяти

рабочих дней с момента получения Исполнителем надлежаще оформленного
письменного требования Заказчика и в необходимых случаях иных документов,
идентифицирующих Заказчика.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин.
5.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика при нарушении
Заказчиком требований законодательства Республики Беларусь (в том числе, но не
ограничиваясь, – отсутствие регистрации интернет-магазина в Торговом реестре
Республики Беларусь, отсутствие возможности дистанционной оплаты товара,
отсутствие на сайте интернет-магазина образцов заполнения документов, выдаваемых
потребителю, по письменному представлению уполномоченного контролирующего
(надзорного) органа в случае неоднократного (два и более раза в течение 12 месяцев
подряд) нарушения продавцом законодательства о защите прав потребителей и (или)
Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, иных
правил продажи товаров, на основании низкого рейтинга, жалоб клиентов портала
kuponchik.by), а также обязательств, принятых в соответствии с Договором.
5.2.3. Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке
соответствия содержания представленных Заказчиком Материалов требованиям
Договора. Данные, полученные в результате осуществления контрольных мероприятий,
являются достаточным, но не единственным основанием для установления
несоответствия Материалов требованиям Договора. При этом Исполнитель
самостоятельно определяет способы, периодичность и основания проведения
контрольных мероприятий.
5.2.4. Приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор с Заказчиком в
одностороннем порядке в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплате Услуг (в
частности нарушил срок оплаты Услуг, оказанных Заказчику по Договору, заключенному
на условиях отсрочки платежа) как по договорам, заключенным на условиях настоящего
Договора, так и по другим договорам, заключенным между Исполнителем и Заказчиком,
а также договорам, заключенным между ООО «ИВДИКОМ» и Заказчиком.
5.2.5. Вносить изменения в одностороннем порядке в настоящий Договор и
Регулирующие документы.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Осуществлять экспорт Материалов с соблюдением технических требований,
определенных документом «Требования к методу передачи данных».
5.3.2. При подготовке, создании, изменении Материалов соблюдать требования
Исполнителя к рекламным материалам и условиям размещения, обусловленные
Договором, а также все применимые нормы и требования действующего
законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь «О рекламе», Закона
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», но не ограничиваясь
перечисленным.
5.3.3. Предоставлять Материалы, содержание которых соответствует текущим
предложениям услуг либо товара Заказчика, и соблюдать заявленные условия продажи
товаров (услуг).

5.3.4. Предоставить через Веб-интерфейс клиента информацию о сайте Заказчика,
независимо от наличия или отсутствия возможности заказа/приобретения товара/услуги
непосредственно на сайте Заказчика.
5.3.5. Обеспечить работоспособность сайта Заказчика, в отношении которого
предоставлены Материалы, и возможность доступа к нему пользователей при
обращении по соответствующей Ссылке Заказчика.
5.3.6. Обеспечить наличие на сайте Заказчика достоверных сведений о продавце и
товарах (работах, услугах) в объеме, требуемом законодательством Республики
Беларусь.
5.3.7. По требованию Исполнителя в срок, не превышающий трех дней с момента
получения данного требования, предоставить надлежаще заверенные копии документов,
подтверждающие информацию о продавце, размещенную на сайте Заказчика. Стороны
признают, что информация о продавце не является конфиденциальной.
5.3.8. Оплатить Услуги Исполнителя по Договору в порядке предварительной оплаты.
5.3.9. Использовать Веб-интерфейс клиента согласно установленным правилам,
указанным в Веб-интерфейсе клиента.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. На доступ к Данным статистики в установленном порядке.
5.4.2. Изменять Материалы (в том числе условия размещения) в любое время с
соблюдением всех установленных Договором требований.
5.4.3. Приостановить и/или прекратить размещение Материалов в любое время.
5.4.4. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Регулирующие документы,
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив
Исполнителя в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора и оплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг.
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления
Заказчика.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, определяется на основании
прейскуранта размещенного на портале kuponchik.by в соответствии с данными
статистики Яндекса, Гугла и внутренней статистики.
6.2. Отчетный период оказания Услуг устанавливается в пределах календарного месяца.
6.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в белорусских рублях в безналичном
порядке.
6.4. В целях учета стоимости оказанных Услуг, в том числе в данных статистики, могут
использоваться условные единицы (у.е.). Соотношение у.е. с валютой расчетов по
Договору (рубли РБ) указываются в Общих Условиях/Правилах и в Веб-интерфейсе
клиента.
6.5. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг. Заказчик
производит авансовый платеж на основании счета, выставленного Исполнителем
Заказчику на оплату («Счет»), в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
выставления Счета. Сумма предварительной оплаты может превышать стоимость услуг
выбранных Заказчиком. Для целей Договора срок, исчисляемый в календарных днях, не
включает нерабочие праздничные дни.
6.6. Заказчик при перечислении денежных средств на счет Исполнителя обязательно
указывает номер и дату счета, а также внутренний номер заказчика, за который
производится платеж. Без указания данной информации обязательства по оплате со
стороны Заказчика считаются невыполненными.

6.7. Услуги «по размещению» считаются оплаченными Заказчиком с момента
размещения Материалов Заказчика в общий доступ согласно правил определенных
документом «Правила KUPONCHIK.BY». Услуги «по разработке» считаются
оплаченными Заказчиком с момента подтверждения Заказчиком выполненного
согласованного объема работ в личном кабинете.
6.8. Настоящим Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или
расторжения Договора сумма произведенной Заказчиком предоплаты Услуг превышает
стоимость фактически оказанных Заказчику по Договору Услуг, то разница между
указанными суммами может быть признана внесенной Заказчиком в счет оплаты
(предоплаты) Услуг в рамках других (в том числе будущих) договоров, за исключением
случаев: 1) когда иное прямо предусмотрено условиями Договора; 2) когда иное
дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или расторжении Договора.
Настоящее условие остается в силе и действует также после расторжения или
прекращения Договора.
6.9. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подтверждается Актом
об оказанных услугах. Исполнитель формирует Акт об оказанных услугах в соответствии
с объемом фактически заказанных в отчетном периоде Услуг и правил определенных
документом «Правила KUPONCHIK.BY»
Датой составления Акта об оказанных услугах является день начала оказания услуги.
6.10. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и
признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что
Акт об оказанных услугах в соответствии с настоящим Договором может быть составлен
Исполнителем единолично.
6.11. Заказчики, являющиеся юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, вправе направить заявку на составление Исполнителем
двустороннего Акта об оказанных услугах в письменной форме. Данная заявка
направляется Заказчиком Исполнителю по почте (электронной почте) и должна быть
получена Исполнителем не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
составления Акта в соответствии с п.6.9. настоящего Договора. При пропуске Заказчиком
указанного срока Акт об оказанных услугах может быть составлен Исполнителем
единолично.
Акт об оказанных услугах, в случае получения заявки от Заказчика, может быть, по
выбору Исполнителя, подписан и направлен Заказчику одним из следующих способов:
изготовленный на бумажном носителе Акт об оказании услуг подписывается
руководителем Исполнителя или уполномоченным лицом Исполнителя, действующим на
основании доверенности, и направляется Заказчику по почте;
изготовленный на электронном носителе Акт об оказании услуг подписывается
электронно-цифровой подписью Исполнителя и направляется Заказчику по электронной
почте;
изготовленный на электронном носителе Акт об оказании услуг подписывается
электронно-цифровой подписью Исполнителя и загружается в личный кабинет
пользователя.
Срок направления Заказчику Акта об оказании услуг – не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты его составления.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему Акта об
оказанных услугах подписать его и представить Заказчику подписанный экземпляр Акта
либо мотивированные возрождения от его подписания. Заказчик соглашается с тем, что
если он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему Акта об оказании
услуг не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам
либо не вернет Исполнителю подписанный экземпляр Акта, это будет рассматриваться
как полное и безоговорочное согласие Потребителя с тем, что Услуги оказаны
Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.
7. Срок действия и изменение условий Договора
7.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или
в Регулирующие документы в любой момент по своему усмотрению.
Изменения и/или дополнения в условия Договора и/или Регулирующие документы
вступают в силу с момента размещения измененного текста соответствующего
документа в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
7.2. Заказчик, в случае его несогласия с вносимыми изменениями и/или дополнениями,
вносимыми Исполнителем в Договор и/или Регулирующие документы вправе
расторгнуть в одностороннем порядке Договор и потребовать от Исполнителя возврата
предварительной оплаты за Услуги, которые еще не были фактически оказаны
Исполнителем.
7.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком публичной оферты
Исполнителя, а именно, с момента поступления на расчетный счет Исполнителя
предварительной оплаты услуг от Заказчика, зарегистрированного на сайте
kuponchik.by и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по
Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания Исполнителем Услуг
согласно правил определенных документом «Правила KUPONCHIK.BY» в объеме,
соответствующем стоимости Услуг, либо б) до момента расторжения Договора по
соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон.
8. Расторжение договора
8.1. Договор может быть расторгнут:
8.1.1. по соглашению Сторон в любое время;
8.1.2. Исполнителем в случае нарушения Заказчиком условий Договора, в т.ч.
Регулирующих документов или при нарушении Заказчиком требований законодательства
Республики Беларусь, с письменным уведомлением Заказчика в срок не позднее 7
(семи) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора с помощью
внутреннего уведомления на портале kuponchik.by;
8.1.3. Заказчиком, в случае его несогласия с изменениями и дополнениями, вносимыми
Исполнителем в Договор и/или Регулирующие документы, с письменным уведомлением
Исполнителя в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора;
8.1.4. По инициативе любой из Сторон, письменно предупредившей об этом вторую
Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
8.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности,
проведения взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания действия Договора.

8.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение
срока его действия.
9. Гарантии
9.1. В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения. При этом
Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при размещении Материалов, в
том числе в отношении работы программного обеспечения.
9.2. Заключив Договор (акцептовав публичную оферту), Заказчик (или представитель
Заказчика, в т.ч. физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить
Договор от лица Заказчика) подтверждает и гарантирует Исполнителю, что:
9.2.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал достоверные данные о Заказчике
(представителе Заказчика) при регистрации в качестве пользователя на Сервисе
(портале).
9.2.2. Интернет-магазин Заказчика зарегистрирован в Торговом реестре Республики
Беларусь и соответствует всем обязательным требованиям, предъявляемым к интернетмагазинам законодательством Республики Беларусь.
9.2.3. Размещение (воспроизведение, показ), иное использование Исполнителем
Материалов по Договору, а также Материалы (их содержание), к которым
осуществляется переадресация пользователей, не нарушает и не влечет за собой
нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства. Заказчик
самостоятельно несет ответственность за нарушение законодательства РБ о рекламе
и/или прав третьих лиц на Материалы.
9.2.4. Товары, сведения о которых содержатся в представленных Заказчиком
Материалах, законным способом были введены в гражданский оборот на территории
Республики Беларусь и/или на территории государства, в котором осуществляется
продажа указанных товаров и/или в которое осуществляется доставка указанных
товаров.
10. Ответственность и ограничение ответственности
10.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством Республики Беларусь.
10.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору за: а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких
убытков или нет; б) использование/невозможность использования Заказчиком и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения Материалов и/или
информации.
10.3. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается стоимостью
неоказанных или оказанных ненадлежащим образом Услуг по Договору.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения
Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось
следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех
требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об
интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в
отношении содержания и формы Материалов и материалов, на которые Заказчик
устанавливает Ссылку с Материалов, использование сайта (доменного имени сайта), на
который установлена Ссылка, иные действия, осуществляемые им в качестве
рекламодателя и/или рекламопроизводителя; б) достоверность сведений, указанных им
при регистрации в качестве пользователя на Сервисе (портале), достоверность
сведений, указанных в Материалах; в) исполнение сделок с потребителями, в том числе
заключенных с использованием Сервиса; г) выполнения гарантийных обязательств по
отношении потребителей; д) соблюдение действующего законодательства в отношении
работы с обращениями потребителей, в том числе по отношению обращениям,
поступившими на адрес Исполнителя и переданных Заказчику.
10.6. Принимая во внимание условия п.10.5 Договора, Заказчик обязуется своими
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в
отношении Материалов, в связи с их размещением по Договору, либо возместить убытки
(включая судебные расходы), причиненные Исполнителю и/или сотрудникам
Исполнителя в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых
явилось размещение Материалов Заказчика по Договору. В случае если содержание,
форма и/или размещение Материалов Заказчика по Договору явилось основанием для
предъявления к Исполнителю или сотрудникам Исполнителя предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов, Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся размещения и содержания Материалов, содействовать
Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая
расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю или сотрудникам Исполнителя
вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения Материалов
Заказчика.
10.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных
нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Исполнителю таким нарушением
убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор. При расторжении Договора по
указанному основанию Исполнитель вправе путем удержания взыскать с Заказчика
предъявленные в соответствии с Договором суммы неустоек и убытков.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Республики Беларусь.
11.2. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности
регистрационных данных (включая персональные данные), указанных Заказчиком при
регистрации на Сервисе и/или при заключении Договора, не распространяется на случаи
использования Исполнителем таких данных в целях выставления Заказчику счетов на
оказание Услуг, счетов-фактур и оформления с Заказчиком актов сдачи-приемки Услуг. В
указанных документах подлежат указанию данные (в том числе персональные данные) и
реквизиты, предоставленные Заказчиком.
11.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой
Стороне: 1) по электронной почте а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный
им при регистрации на Сервисе, с адреса электронной почты Исполнителя, указанного в
реквизитах настоящего Договора в случае, если получателем является Заказчик, и б) на

адрес электронной почты Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора, с
адреса электронной почты Заказчика, указанного им при регистрации на Сервисе; 2) по
факсу; 3) почтой.
11. Реквизиты Исполнителя
ООО «ИВДИКОМ»
Республика Беларусь, 225710,
г.Пинск, пр.Жолтовского, д.26-51
УНП 291590811
тел. (0165) 661360 е-mail: info@kuponchik.by
р/с BY86BLBB30120291590811001001 БИК BLBBBY2X,
в ЦБУ 406 ОАО«Белинвестбанк»,
225710, г.Пинск, ул.Первомайская 16
УНП 291590811

