УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ООО «Стандарт Хай Тек»
01.06.2018 № ПДЛ-01/06/2018
Публичный договор о предоставлении неисключительной
сублицензии на программное обеспечение
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок предоставления неисключительной
сублицензии на программное обеспечение (далее – ПО), а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт Хай Тек», в лице директора
Бракоренко Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, вместе именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель на возмездной основе предоставляет Заказчику на условиях неисключительной сублицензии
право использования выбранного Заказчиком программного обеспечения.
Вид ПО, срок использования и объем передаваемой неисключительной сублицензии на ПО указываются в счете,
согласованном Сторонами и выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком на основании полученной от
Заказчика заявки или указываются в карточке выбранного Заказчиком ПО на сайте Исполнителя в сети Интернет
по адресу: http://shop.pro-sensys.by/obuchenie/distantsionnoe-obucheniya-/.
1.2. Заказчик обязуется принять переданную Исполнителем неисключительную сублицензию на ПО и оплатить
ее в порядке, установленном настоящим Договором.
1.3. Право использования ПО Заказчиком регулируется условиями настоящего Договора, а также Условиями
предоставления продукции Electude, которые размещены по адресу: http://shop.pro-sensys.by/publichnyy-dogovor/.
Заказчику запрещается модифицировать, дорабатывать ПО и/или передавать ПО третьим лицам, изменять,
декомпилировать ПО, в отношении которого предоставляются права использования по настоящему Договору.
Также Заказчику запрещается удалять или вносить изменения в уведомления об авторских правах, содержащиеся
в ПО, а равно удалять или вносить изменения в средства защиты авторских прав или иным способом
предоставлять возможность нелицензионного использования ПО.
1.4. Исключительные права на ПО принадлежат и сохраняются за их законными правообладателями и никаким
образом не могут быть предметом настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в
отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными услугами. Исполнитель не
вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения настоящего Договора,
кроме случаев, предусмотренных законодательством.
2.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://shop.pro-sensys.by/publichnyy-dogovor/ является публичным предложением (офертой) Исполнителя
заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к предложенному Договору, то
есть 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 в настоящем Договоре.
2.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта) считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3. СТОИМОСТЬ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СУБЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость неисключительной сублицензии, ее объем, срок использования, порядок и сроки передачи
отражаются в счете-фактуре, выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком.
3.2. Оплата стоимости неисключительной сублицензии производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты.
3.3. Способы оплаты:
3.3.1. оплата безналичным платежом на расчетный счет Продавца;
3.3.2. оплата через систему «Расчет» (ЕРИП);
3.3.3. оплата через ИНТЕРНЕТ в режиме реального времени непосредственно после оформления заказа
(посредством провайдера электронных платежей belassist.by);

3.3.4. оплата через кассу банка путем внесения наличных денежных средств с обязательным предоставлением
копии квитанции Продавцу.
3.4. Первичный учетный документ, подтверждающий факт передачи неисключительной сублицензии на ПО в
рамках настоящего Договора составляется Исполнителем и Заказчиком единолично (в соответствии с
Постановлением министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. N 58 «О некоторых вопросах
составления первичных учетных документов»).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. временно отозвать неисключительную сублицензию на ПО в случае нарушения Заказчиком
условий настоящего Договора и направить Заказчику уведомление о необходимости устранения
допущенных им нарушений;
4.1.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае если Заказчик не устранил допущенные им нарушения
настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Исполнителем
требования об их устранении;
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. передать Заказчику неисключительную сублицензию на ПО в объеме и в сроки, согласованные
Сторонами и указанные в счете-фактуре, выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств по передаче
неисключительной сублицензии на ПО;
4.3.2. получать у Исполнителя консультации по телефону и/или электронной почте по вопросам,
возникающим в связи с исполнением настоящего Договора;
4.3.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
Исполнителя за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. соблюдать условия настоящего Договора, Условия предоставления продукции Electude;
4.4.2. оплатить неисключительную сублицензию на ПО в порядке, размерах и в сроки, определенные
настоящим Договором.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. В этом случае
установленные сроки по исполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют возникшие обстоятельства.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать
влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, забастовка,
землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы
и иные нормативные акты компетентных органов, изменения в лицензионной политике правообладателя,
принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных настоящим Договором, а также действия государственных или местных органов государственной
власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и
другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы
на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных,
находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы или существенного изменения обстоятельств,
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.
5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных
недель либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная
Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь с учетом
особенностей, установленных настоящим Договором.
6.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые им в процессе
использования сети Интернет, информационных ресурсов или услуг Исполнителя, а также за последствия таких
действий.
6.3. Заказчик использует ПО на свой собственный риск. ПО предоставляется «как есть». Исполнитель не
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие ПО целям Заказчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет признано
незаконным или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных
условий настоящего Договора.
7.2. Стороны договариваются, что признают юридическую силу документов, полученных по каналам связи
(электронной почты) наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе.
7.3. Стороны обязуются разрешать все возникающие споры и разногласия путем переговоров, а при
недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством. До обращения в суд по спору,
возникшему из настоящего Договора или в связи с ним, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, обязана
дать письменный ответ о результатах её рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с момента получения
претензии.
7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.5. Заключая настоящий Договор в порядке, определенном в п. 2 настоящего Договора, Заказчик выражает свое
согласие на осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования указанных в
регистрационной форме персональных данных Заказчика согласно ст.ст. 17 и 18 Закона Республики Беларусь
№455-З «Об информации, информатизации и защите информации», а также выражает свое согласие на
использование контактных данных Заказчика для рекламной рассылки, рассылки новостей Исполнителя
(партнеров Исполнителя), приглашений на мероприятия Исполнителя (партнеров Исполнителя),
информационных опросов и пр.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖНИЯ, ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
8.1. Настоящий Договор действует в течение срока, указанного в счете-фактуре и оплаченного Заказчиком.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.2.1 по обоюдному согласию Сторон;
8.2.2 по инициативе Исполнителя согласно п. 4.1.2. настоящего Договора;
8.2.3 по инициативе Заказчика согласно п. 4.3.3. настоящего Договора.
8.3. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению
Исполнителя.
8.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной инициативе,
вступают в силу не ранее чем через десять календарных дней после их утверждения.
8.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с изменением
законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах
законодательства.
8.6. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится Исполнителем
до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации на сайте по
следующему адресу: http://shop.pro-sensys.by/publichnyy-dogovor/.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при
оформлении заказа на предоставление неисключительной сублицензии на ПО.
9.2. Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью
«Стандарт Хай Тек»
220026, г. Минск, ул. Жилуновича 2а, ком. 21
р/с BY60 MTBK 3012 0001 0933 0006 9898
в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22,
220033, г. Минск, ул. Тимирязева,67
УНП 192584512, ОКПО 382655285000
тел.моб. +37529 1 922 811, +37533 3 522 911
факс +37517 215 03 01
www.pro-sensys.by
e-mail: info@pro-sensys.by

