Редакция №2 от «21» октября 2021 года
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания рекламных услуг
Настоящий договор (далее — «Договор») является публичным договором возмездного
оказания услуг по размещению рекламной информации в сети Интернет, определяет порядок
предоставления рекламных услуг, а также порядок взаимоотношений, взаимные права и обязанности
между Обществом с ограниченной ответственностью «24 Медиа», именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Рыбаковой Анастасии Сергеевны, действующего на основании
Устава, и любым лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Гиперссылка - адрес веб-сайта Заказчика, который будет загружен в отдельном окне браузера
после нажатия курсором на рекламную информацию Заказчика.
1.2. Клик/ Переход - переход пользователя по ссылке с рекламного объявления на веб-сайт
Заказчика или на виртуальную визитку - страницу с контактной информацией Заказчика.
1.3. Личный кабинет Заказчика - виртуальное рабочее место Заказчика, находящееся в сети
интернет и предназначенное для использования и управления доступными ему услугами,
настройками и материалами, в том числе оплатами.
1.4. Макеты - текстовые и/или графические объявления, баннеры и т.д., подготовленные
Исполнителем на основе информации и материалов Заказчика.
1.5. Пользователь - посетитель информационных ресурсов в сети Интернет.
1.6. Рекламные материалы - любые текстовые, графические, аудио-, видео- и (или) смешанные
материалы рекламного характера (баннеры, гиперссылки, пресс - релизы, статьи и т. п.),
предоставленные Заказчиком в целях их размещения в сети Интернет. К рекламной информации
относятся также гиперссылки.
1.7. Рекламные материалы, изготовленные исполнителем, - авторский материал в рамках
Договора по информации, представленной Заказчиком.
1.8. Рекламные услуги - размещение в сети Интернет Рекламных материалов, предоставленных
Заказчиком или изготовленных Исполнителем.
1.9. Рекламная информация - текстовые объявления, графические или иные материалы, баннеры
и т.д., содержащие информацию о Заказчике или о реализуемых им товарах, оказываемых услугах,
выполняемых работах, размещаемые на сайте.
1.10. Сайт - веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу: https://www.024.by/
1.11. Сеть Интернет - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.12. Счет (квитанция, счет-фактура, счет-протокол согласования цены) - выставляемый
Исполнителем документ на оплату услуг по настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламной информации
Заказчика (далее - Услуги) в сети Интернет в графическом либо текстовом формате на сайте
https://024.by, на страницах Facebook - https://www.facebook.com/024.BY/, Вконтакте https://vk.com/news024by,
Одноклассники
https://ok.ru/news024by,
Instagram
https://www.instagram.com/024.news/, Twitter - https://twitter.com/024_by, Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/614090a3959a7f067c33ce30, в телеграмм-канале - https://t.me/www024by, на
канале в Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCT6EFEy0R9JxCriZHP1OeiA, на иных
Интернет-ресурсах, в которых у Исполнителя имеется учетная запись, также оказывать иные услуги
в порядке и на условиях определенных настоящим Договором и Прайс-листом, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Услуги согласно условиям настоящего Договора. Информация о полном перечне
услуг и стоимости их оказания доступна в Прайс - листе по адресу: https://www.024.by/price.pdf.
Прайс-лист Исполнителя является неотъемлемым приложением к данному Публичному договору.
2.2. Конкретное наименование услуг, пакета услуг, сроки, периоды и стоимость размещения
рекламных материалов указываются в Счетах, выставляемых Исполнителем и акцептованным
Заказчиком. Акцептование счета, подтверждается фактом оплаты по данному документу.
2.3. При необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком оказывает последнему иные

услуги, включая консультационные, за дополнительную плату.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является Публичным Договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению рекламной
информации в сети Интернет в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся
за их оказанием. Условия Договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей.
3.2.
Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://024.by/publicoffer.pdf является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить
настоящий Договор, адресованным неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.3.
Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к предложенному
договору в целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.4.
Фактом принятия (осуществления акцепта) Заказчиком условий Договора является оплата
Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.
3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.5.
Договор признается заключенным в момент получения Исполнителем, направившим оферту,
ее акцепта (п. 1 ст. 403 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Датой осуществления акцепта
по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя в счет оплаты заказанных Услуг.
3.6.
Письменная форма Договора считается соблюденной при условии соблюдения порядка
акцепта согласно п. 3.4 Договора (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1.оказать Заказчику Услуги в объеме, в сроки и в течение периода, указанные в настоящем
Договоре или в счете на оплату выставляемом Исполнителем и акцептованным Заказчиком, при
условии их полной оплаты и при соблюдении Заказчиком всех требований настоящего договора;
4.1.2.обеспечивать размещение рекламной информации Заказчика в сети Интернет в течение срока,
указанного в счете;
4.1.3.осуществлять при необходимости информационную и консультационную поддержку
Заказчика по вопросам размещения и изменения рекламной информации в рабочее время (с 08.30 до
17.00 по белорусскому времени в рабочие дни);
4.1.4. обеспечить Заказчику доступ к рекламной информации, размещенной на сайте в течение
периода, указанного в счете или ином аналогичном документе на оплату услуг Исполнителя.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. в полной мере соблюдать условия настоящего Договора;
4.2.2.оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные счетом на
оплату и/или настоящим договором;
4.2.3.Заказчик обязан предоставить Исполнителю все необходимые рекламные материалы в течение
2 (двух) рабочих дней с даты внесения предоплаты в установленном в п. 5.2. настоящего Договора
порядке.
4.2.4. в случае изготовления Исполнителем рекламных материалов предоставить Исполнителю
техническое задание в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения предоплаты в порядке
установленном п.5.2. Договора, согласовывать представляемые Исполнителем макеты в течение 1
рабочего дня с момента предоставления Исполнителем макета на согласование Заказчику, либо в тот
же срок представлять свои замечания и предложения;
4.2.5.обеспечивать сохранность и неразглашение конфиденциальной информации, полученной от
Исполнителя или ставшей известной Заказчику в связи с исполнением Договора;
4.2.6. предоставить Исполнителю копию свидетельства о государственной регистрации Заказчика,
лицензии Заказчика в случае, если деятельность Заказчика подлежит лицензированию, копии
сертификатов, если рекламируются товары (работы, услуги), подлежащие сертификации, иные
документы согласно законодательству Республики Беларусь, согласованный в установленном
порядке макет размещаемых на сайте рекламных материалов (в случае предоставления рекламных
материалов Заказчиком и необходимости такого согласования) в течение 2 (двух) рабочих дней с

даты внесения предоплаты в порядке установленном п.5.2. Договора;
4.2.7. предоставить сведения, подтверждающие регистрацию Интернет-магазина в Торговом
реестре или регистрацию в Реестре бытовых услуг в случае, если такая регистрация предусмотрена
законодательством, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения предоплаты в порядке
установленном п.5.2. Договора, а также в случае последующих изменений информировать
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений. В случае невыполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать
возмещения убытков;
4.2.8. при размещении на сайте гипертекстовой ссылки на информационный ресурс Заказчика
обеспечить размещение на данном ресурсе информации о полном наименовании Заказчика, его
организационно-правовой форме, учетном номере налогоплательщика, лицензии, сертификатах,
сведений о регистрации в Торговом реестре либо Реестре бытовых услуг, а также иной информации,
сведений и документов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае
невыполнения указанного обязательства Заказчик самостоятельно несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь;
4.2.9. в случае получения уведомления Исполнителя о нарушении Заказчиком законодательства о
торговле, рекламе и/или защите прав потребителя устранять нарушения в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения такого уведомления. В случае невыполнения указанного обязательства
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а Заказчик
обязуется возместить Исполнителю убытки;
4.2.10. принимать рекламные материалы без изменений и оплачивать их, если такие материалы
изготавливались Исполнителем и полностью соответствуют техническому заданию, согласованному
посредством электронной почты;
4.2.11. уведомлять Исполнителя посредством направления контактному лицу Исполнителя на
указанный в договоре электронный адрес с чётким указанием Интернет-ресурса Исполнителя, ФИО
контактного лица Исполнителя письма, о приостановлении/прекращении размещения информации
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока размещения такой информации, указанного
в требовании об оплате заказанных Услуг (счете, квитанции об оплате и т.д.);
4.2.12. не нарушать законодательство Республики Беларусь и принципы международного права в
отношении содержания представленных данных. Исполнитель не несет ответственности по
обязательствам Заказчика, возникшим в связи с такими нарушениями;
4.2.13. не предпринимать действий, направленных на нарушение корректной работы программного
и компьютерного обеспечения Исполнителя и подрыв сетевой безопасности;
4.2.14.обеспечивать сохранность и неразглашение полученной от Исполнителя конфиденциальной
информации.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. при необходимости за отдельную плату разработать для Заказчика рекламный материал. Все
права на изготовленный Исполнителем рекламный материал без изображения рекламируемой
торговой марки (товарного знака) принадлежат Исполнителю. Эти права могут быть переданы
Заказчику по соглашению;
4.3.2. приостановить либо прекратить оказание Услуг по Договору, либо отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке, в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей
согласно Договору;
4.3.3.отказать Заказчику в размещении предоставленной им рекламной информации в сети Интернет,
в случае если сочтет содержание данных материалов оскорбительным, нарушающим общепринятые
нормы морали и нравственности, действующее законодательство Республики Беларусь и/или права
и законные интересы других лиц, а также в случае противоречия условиям Договора, а если такая
информация размещена - удалить данную информацию и отказаться от исполнения Договора;
4.3.4. не приступать или приостановить оказание услуг, а также отказаться от исполнения Договора
и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору препятствует его исполнению, в том числе при просрочке оплаты Заказчиком
услуг по настоящему Договору, не предоставлении Заказчиком сведений, указанных в пп. 4.2.6, 4.2.7
Договора. Исполнитель вправе уведомить Заказчика об указанных обстоятельствах путем
направления сообщения по электронной почте, в течение 2-х рабочих дней с момента выявления
вышеуказанных обстоятельств. В случае приостановления Исполнителем оказания услуг по
Договору и неисполнения Заказчиком своих обязательств, которые повлекли приостановку оказания
услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчику уведомления по электронной

почте Исполнитель не гарантирует сохранение позиций и условий размещения рекламных
материалов Заказчика на сайте;
4.3.5. перенести срок размещения рекламных материалов на количество дней вынужденного
простоя в случае несвоевременного согласования Заказчиком материалов;
4.3.6.отказаться от размещения рекламных материалов Заказчика, содержащих информацию или
ссылку на информацию, противоречащую законодательству Республики Беларусь. При этом
Исполнитель не обязан проверять рекламные материалы Заказчика на предмет соответствия
действующему законодательству Республики Беларусь;
4.3.7.отказаться от размещения рекламных материалов Заказчика в случае осуществления
Заказчиком деятельности, аналогичной или конкурентной деятельности Исполнителя, или не
соответствующей тематике сайта Исполнителя;
4.3.8. удалить любую информацию Заказчика, размещенную на сайте, в случае неоплаты
Заказчиком заказанных Услуг, а также по истечении периода времени, на который размещена данная
информация;
4.3.9. в одностороннем порядке изменять стоимость, форму и порядок своих услуг с последующим
информированием Заказчика об этом. Информирование может осуществляться любым способом, в
том числе путем направления уведомления по электронной почте либо размещения уведомления на
сайте;
4.3.10. в одностороннем порядке изменять стоимость своих Услуг в случае изменения конъюнктуры
рынка, законодательных актов по налогам и сборам, оплате труда и других факторов, влекущих
изменение себестоимости предоставляемых Услуг;
4.3.11. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную
деятельность;
4.4.2. получать от Исполнителя консультации, связанные с размещением рекламной информации,
посредством телефонной или электронной связи.
4.4.3. при возникновении замечаний по размещению рекламной информации просить Исполнителя
устранить эти замечания по письменной заявке Заказчика, в которой описывается характер
замечаний. Срок устранения замечаний устанавливается Сторонами письменно.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с действующими у
Исполнителя тарифами, установленными в Прайс-листе, действующими на момент выставления
счета.
5.2. На основании заявки Заказчика, в которой должны быть указаны его реквизиты, Исполнитель
выставляет Заказчику счет на оплату. Заказчик производит оплату Услуг в порядке 100%
(стопроцентной) предоплаты в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета. Оплата
услуг Заказчиком, являющимся резидентом Республики Беларусь, осуществляется в белорусских
рублях.
5.3. Заказчик осуществляет оплату заказанных Услуг переводом денежных средств в безналичном
форме на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в выставленном
счете.
5.4. Исполнитель выполняет свою обязанность по размещению рекламной информации на сайте в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения Заказчиком предоплаты в полном объёме на
расчетный счет Исполнителя, если иное не установлено в счете, при условии выполнения Заказчиком
пп. 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7 Договора.
5.5. При неосуществлении предоплаты Исполнитель не начинает оказывать Услуги, а при просрочке
предоплаты срок начала оказания Услуг отодвигается на срок просрочки по согласованию с
Заказчиком.
5.6. При оплате Заказчиком услуг по истечении срока действия счета и изменения тарифов
Исполнителя в указанный период, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплаты
(доплаты) услуг по такому счету согласно новым тарифам. Оплата (доплата) производится
Заказчиком в течение 2-х банковских дней с момента получения такого уведомления. В случае не
поступления от Заказчика оплаты (доплаты) услуг по новым тарифам, Исполнитель имеет право
произвести перерасчет продолжительности срока размещения исходя из разницы между оплаченным
и изменившимся тарифом.

6.
СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1 Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг,
который направляется Исполнителем Заказчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента оказания услуги. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем единолично
(Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 №13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 №58») и направляется Заказчику по
электронной почте. Заказчик подписывает акт и возвращает его в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения.
6.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми
Заказчиком, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг,
Исполнителю не поступило письменных претензий со стороны Заказчика по качеству и объему
оказанных Услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором;
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,15% от неоплаченной (несвоевременно оплаченной) стоимости
услуг за каждый день просрочки;
7.3. При возникновении у Заказчика замечаний по размещению рекламной информации, Заказчик
обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 2(двух) рабочих дней с момента размещения
рекламной информации. Исполнитель устраняет эти замечания по аргументированной письменной
заявке Заказчика, направленной по электронной почте, в которой описывается характер замечаний и
предложений. Срок устранения замечаний и предложений 5 (пять) рабочих дней с момента
получения Исполнителем соответствующего уведомления. Если в течение 2(двух) рабочих дней с
момента размещения рекламной информации Заказчик не предоставит Исполнителю каких- либо
письменных претензий по размещенной информации, то это будет рассматриваться как согласие
Заказчика с тем, что информация размещена надлежащим образом;
7.4.
Стороны освобождаются от ответственности (полностью или частично), если невыполнение
или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, принятия
нормативных-правовых актов, устанавливающих запреты или ограничения, землетрясения,
наводнения и/или других стихийных бедствий, транспортных катастроф и иных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор);
7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламной информации, предоставленной
Заказчиком для размещения на сайте Исполнителя, а также за содержание информации,
размещенной на информационных ресурсах Заказчика, при наличии гиперссылок на такие ресурсы;
7.6.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения
законодательства в сфере интеллектуальной собственности и иных норм законодательства
Республики Беларусь, связанных с фактом размещения рекламной информации Заказчика на сайте.
Исполнитель не обязан производить проверку на уникальность предложенных к модерации
рекламных материалов Заказчика;
7.7.
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 рекламируемым
видом деятельности (реализации рекламируемых товаров), а также на размещение рекламы
производимых Заказчиком товаров, работ, услуг на Сайте;
7.8.
В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны государственных органов либо
третьих лиц Заказчик обязан незамедлительно представить документы, а также иные доказательства,
подтверждающие авторское право Заказчика на рекламные материалы, а также иные документы,
подтверждающие соблюдение законодательства и прав третьих лиц;
7.9.
Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, в том числе понесенные Исполнителем
вследствие применения к нему уполномоченными государственными органами штрафных санкций
и иных мер ответственности либо удовлетворения требований третьих лиц в связи с размещением на
сайте Исполнителя рекламных материалов Заказчика, содержание которых противоречит

законодательству Республики Беларусь и соблюдению прав третьих лиц, в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня выставления соответствующей претензии;
7.10. Заказчик, не являющийся резидентом Республики Беларусь, возмещает Исполнителю любые
убытки, возникшие вследствие нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, иных условий Договора
и положений законодательства, применимых к Договору, если это повлекло за собой невозможность
соблюдения Исполнителем условий осуществления внешнеэкономической деятельности и
применение уполномоченными государственными органами штрафных санкций и иных мер
ответственности к Исполнителю. Заказчик возмещает данные убытки в порядке, установленном п.
7.9 Договора;
7.11. 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.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР, РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ
8.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся Исполнителем в одностороннем
порядке, на основании его решения, и вступают в силу с момента опубликования.
8.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в силу одновременно с вступлением
в силу изменений в данных актах законодательства.
8.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей
информации на сайте Исполнителя в срок согласно п. 8.1 Договора (за исключением случая,
предусмотренного п.8.2 Договора) по следующему адресу: https://024.by/public offer.pdf .
8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что отсутствие письменных уведомлений о
расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего
Договора, в том числе с изменением цен на Услуги указанных в Прайс - листе
https://www.024.by/price.pdf , который является неотъемлемой частью договора, признается
согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.6. Все спорные вопросы разрешаются путем переговоров, а при невозможности разрешения — в
Экономическом суде по месту нахождения Исполнителя, а при заключении настоящего Договора с
физическим лицом — в компетентном Суде по месту нахождения Исполнителя. Применимым
правом по Договору является право Республики Беларусь.
8.7. Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана предъявить
письменную претензию второй стороне. Претензия предъявлена надлежащим образом, если
направлена другой стороне заказным письмом с уведомлением. 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.
8.8. Доказательствами в суде являются факсимильные копии и распечатки электронных писем, если
переписка осуществлялась с адресов электронной почты Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения Исполнителя.
9.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
•
рекламная информация, которую он предоставляет в заявке на оказание Услуг, является
полной, достоверной и точной;
•
он гарантирует наличие у него всех необходимых прав на произведения, входящие в состав
рекламной информации, и что предоставляемая им к размещению рекламная информация не
противоречит законодательству Республики Беларусь, не нарушает прав и законных интересов
третьих лиц (личных, имущественных, авторских), не наносит ущерба их чести и достоинству и не
содержит незаконных материалов;

•
предоставляемая им рекламная информация не обременена правами третьих лиц и с авторами
(исполнителями) произведений, входящих в состав рекламной информации, заключены
соответствующие договоры, и что авторы (исполнители) разрешают использование произведений,
входящих в состав рекламной информации, без указания имен авторов (исполнителей);
9.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком платы за
оказываемые Исполнителем услуги и действует до исполнения сторонами своих обязательств;
9.4. 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;
9.5. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на
сайте по адресу https://www.024.by/adverts/
9.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что 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);
9.7. 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 дней до планируемой даты прекращения;
9.8. Исполнитель вправе отказаться от настоящего Договора в случае представления
уполномоченным контролирующим (надзорным) органом уведомлений о нарушении Заказчиком
законодательства. В таком случае Заказчик возмещает Исполнителю убытки, а Договор будет
считаться расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления;
9.9. 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.
9.10. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего Договора.
9.11. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной связи, имеют полную
юридическую силу.
9.12. Стороны настоящего Договора признают, что документы, заверенные факсимильным
воспроизведением подписи Исполнителя, включая счета, являются подписанными надлежащим
образом и имеют правовую силу документов, оформленных оригинальной собственноручной
подписью Исполнителя.
9.13. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие на получение
рекламных и информационных рассылок от Исполнителя на адрес электронной почты указанный
при регистрации на сайте Исполнителя.
9.14. В случае отсутствия у Заказчика доступа к адресу электронной почты, указанного при
регистрации, и в следствии чего не получения необходимой и важной информации, Исполнитель не
несет ответственности за причиненные неудобства и возможные потери Заказчика.
9.15. Заказчик принимает на себя полную ответственность за достоверность и актуальность
информации указанной в личном кабинете Заказчика.
9.16. Под электронными адресами Исполнителя понимаются любые электронные адреса с
доменным именем 024.by, размещенным после символа «@».
10.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при
оформлении заказа на предоставление Услуг либо при регистрации на сайте Исполнителя.
10.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «24 Медиа»
220004, г.Минск, пр-т Победителей, д.17, пом.906.
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